
Упрввпиющав  компания  ГБУ  аЖхпищхих  Мещахаого  рвйохаа  е  ссотстствиЧ  с  ryебоыхием  статьи  12 ч] Ф3 а06 вхергосберемеххи  х  о  повышении  
анергвмчваор  аФФективхасоиЧ  т23.11.2009 №  261-Ф3 разработала  предложения  о  неропритхах  па  иергосБврвжению  и  повышению  энергетической  
эффективности  по  Вашему  ихыоивртрхому  Дону. Решение  о  выборе  мероприятий  и  источниках  их  финансирования  собственники  ихогоивргириого  

дома  прИхЧЧЧюг, рухиоДтуИФ 	ст.Дд —вВ  Жилищного  кодечи  РФ, на  общей  собрании  и  оформляют  пртокалом. 

Мещахаиа  уп. д.1 нор.3 

0 
	

ельные  перо 	япо  ахергосбереивиию  и  повышению  анергегивво(оы  аффехтвиости  установлены  в  оГиошении  ыстви  томиир, горячего  
меросриама, указанные  в  1 Iера 4не. не  являются  о6иитсллхыих  в  оташини  ихогоацпхрныхдонов , 

Геыопоми  
материалы  осмыуаыыхмероприргия  ~ опра  еити 
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проьсдиие  
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жеМВомюжныв  

ийхыни  и  не  оборудовтных  
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стх  РоNП  маиивиоание  цель  хер>прхртаПуииехреные  

Перечень  ооювных  нероп  Чатй  в  отношении  общего  мущетввии  гокиргириаи  доме  
Система  оГоМрИр  

1 

УстВи0ви  линейных  
Ьиаха  севшиыд  
еетМ0а  и  

отопления  
Ьалиа  роен  

17 иционалыiсе  
мыованиа  тепловой  

нергии; 2) моими  
oiPe6neнNn ieмoeoR  

энергия  вгу,стеме  
от°г'л  е  н  и  я  

выПуиуые  клапаны
истемЫ  

БалаисхроЮчные  вентили, 
аалориые  вентили  втдуни  Уо  1 	з  200р. ал  до  у% 48 нес. 

2 
Промывка  
аруТЮПроЮДОИ  
стояков  системы 

 

ОГПЩиха  

П  рациональное  
ыоиние  тепловой  

аерГИи: 2)моИОМИР  
пагреБпеихх  тепловой  
энергии  0 системе  
отопления  

ПрОМыЮУЧыв  идШХИыИ  
а  р reнгы  УО  1м.п.23о  р. До  З% 36 мес   

3 

Раышп  изоляции  
трубопроводов ислолыовакие 
ыстеыы  огоп  отопления  сэнергии :  
применением  
нергиффетиеныч  
материалов  

1) рационалиов  
тепловой  

г~ янономиа  
потребления  тепловой  
анергиивгиствие  
томикр  

Современные  
г 	 а  емонэопрциные  
материалы  виде  скорлуп  
и  цилищров  

уо  1 м.п  згар. роб% 36 нес. 

и  

Ус  исеи  
коллективного  
(овщиомового ) 
прибприбореуивта  
тепловой  энергии  

Учет  тепловой  энергии, 
потребленной  е  
интаиртриои  доне  

Прибор  учета  Геппаий  
энергии 

 
и0 1 шгог  1а5 о0ор. до  1о% 24 нес. 

СнПеив  горячего  водоснабжения  

5 

Ремонт  изоляции 

 

ии  
еМооЬмииика 

 
 

труБопроводов  
системы  ГВС  
применением  
ЛИерГряФФ0КГЧ0Чы% 
мвгеривпов  

1) рацнос  
Юпоплю  а  иeтепловой  
энергии; 2) экономия  
потребления  тепловой  
эЧертИЧ  вОДЫ  а  'иствме  
ГВС  

Современные  
гЮ 	ЧЮпрцхо 

 
ииые   

Материалы  в  виде  скорлуп  
и  фiлйнАров  

у0 1 и.п.320р. До  5% 2д  мес. 

Система  Меитроиа6жиир  

б  

Замена  ламп  
в  нес  и  

ОЬЩего  ПМы0е6ЧИР  
но  
ергонрфектвные  

шеториодиые  

. т4ииих  движения  

1) охомомия  
меюрояхергии : 2) 
улучшение  качества  
оиещеыив  

аегадхахые  итипшихи  УС  1urt.12000. До  94% 3года  

Дириые  и  оконные  тиггр  муки  

у  

rrемение  дверити  
блоков  ха  входе  в  
подъезды  Х  
ОБасливхие  

явхрыы  иа  Дверей  

1) снижение  печен  тепла  
Уеры  Двери  подъездов: 2) 
раМиЧОаПЫюе  

тепловой  
энергии; 3) усилен  е  
Беюпааюст  жигслей  

Двери  стемоЧюпащхй . 
ПроИ0руЧ. П~е~ ааАР  

дверхывдоводчныхДр . 

УО  1шг.г9 оо0р. до  6% 36 нес  

б  

Уста
о ьсьс 

 дверей  
эаслно  к  в  проемах  
педвапвхыд  
помещений  

1 иыоахве  
рациональное 
слш 	

к  

> 
неРт  и  

Дери. дыррии  юслохм  с  
амах  у0 1ип.12 о00р. До ]% 2и  н  ос. 

З  
Установки  дверей  и  
ыслоХвке  проемах  
чердачнва  
о  ющвиий  

1) рациональное  
ппой  ЧслЮыовахытс 	ю  

энергии   

Двери , дверки  и  заслонки  с  
юпихеЙ. 

Юадуимые  авслоиии  
УС  1 шт.12 о00р. До  9% 2д  нос. 

10 

Угеменне  дверных  
блоков  на  входе  в  
подвыдыи  
обтЛеУеЧЧе  
автоматического  
икры  Вина  дверей  

1) снижение  ие+итемв  
через  двери  падъ0яда; 2) 
рациональное  
ИТМРМаИИе  тепловой  
энергий; 3) усиление  
безопасности  жителей  

двери  стемвиаолацией . 
прокладки , лолмуретвновая  
юна, автоматические  
дьсриые  доводчиии  

у0 1шГ,2300ор. До  5% 36 мес  

11.Першвнв  Дополнительных  неропрхтий  е  отношении  общто  хиущесты  в  ихогоюартрхви  дме  Система  отменна  



11 
Модернизация  
врмвтуры  системы  
отопления  

t) увеличение  грота  
ислпуагеуии ;º)сиикыне  

утечек  воды: з7 
ы  

числа  аварий: 4) экономия  
плгреБпыиР  кппиай  
иврпи  в  ыстеме  
отопления  

С 	емвкна  арматура  УО  1 шт.3 200D До  10% 96 ме'. 

12 

Установка  
крыостпи.
м  вентилей  на  

раДХВТораХ  

17 повыикиие  
геилервryрхога  ныоорга  
впомещениРк  2) 
аноыхР  тепловой  и  
JМерfИИВиПСМе  
таиениа; 

Термесггтиаесине  
радхтариые  ьснпин  у0 1шг.3500. р  дл  1о% гб  пес  

ll 
Упвиовхв  ипориых  
еех1ипеА  ха  
радипорвх  

1)поддеркение  

ге4'перагурхаго  режима  в  
ломвщениен  устранение  
пФетппов): 2) жохоииР  
тепловой  энергии  в  
системе  отопления: 

Швровыв  аалорхые  
рихпориыеьсттпх  УС  1ип.65ор. До  б% цмос  

14 
Установка  тепловых  
насосав  для  системы  
томвииР  

Экономия  теплнай  
ахврти  

Тепловые  хаты  для  
ыстеиы  топпехиР  УО  1ип.5000о  р. До  10% 24 мос. 

Система  горячего  водоснабжения  

15 
О  бесл 	е  н  и  е  
 АЦ4Ыв  
ыпене  fНС  

1) рациональное  
хспопыоимхе  тепловой  
вхерпх  х  воды: 2) 
виономия  потребления  
гтповой  анергди  и  воды  в  
истома  ГВС  

l)ириупауионР  йй  насос  
вт 	п  аив  

у0 1ип.460о0р. До  8% 2л  ивс. 

Система  холодного  еодосивбвкииР  

16 

МорерниаацхР  
Фубопреепдовх  
вриВ1Уры  системы  
ХБС  

t) увепхчиые 	ока  
ахглпУпациЧ  
грубопРоюдов; 2) 
ыиимеиие  печен  воды; 3) 
пменхе  числавюрий:4) 

рвционивиое  
топнэоаание  соды: 5) 
экономия  потуебпениа  
воды  в  системе  ХВС  

МП  Современные 	вихлвыв  
грубопроводы. арматура  

у0 
1 п  .а  эруб  зхОр  
1цп. вРЧвтура 3 
200у  

До  10% 36 ме' 

Главный  инженер  ГБУ  ХилхщиЧх  Мещаыыого  райо  



Управляющая  компания  гЕУ  иЖиищнхк  Мещвиgога  ыйлыы  в  соответствии  требованием  пали  12 ч1 Ф3 нО6 анергоФерехгеи  
анерге.иче 	 пЧ  «оа  аффвкгивио 	от  2з.11.х008шв  2.тз  рырт 	Ч  вбала  предпониао  Черопп  рииинпо  анерскмженигои  повышению  хргетчееаой  
аффыггиЧост  м  вашему  миогоныргирионудому . Решение  о  выьоре  нероприпий  и  источниках  их  финансирования  собственники  иныиыргирийи  

дама  принимают , рутвИсrtудср 	ст.М—/8ЖихиюгохоДехы  РФ, ка  общем  собрании  и  оформляют  пртшиам . 

Мещаискад  Уп. д 1!17 стРд  

Обязательные  меририама  о  анергосбережехию  х  повышению  энергетической  эффективности  уст  ноиехы  в  оыошвх  и  систем  лтмехха, трачвго  
мер  приятия, уывынмыепт 	не  аиарти  ооаэвтспьхыих  в  отношении  иноготвртирхыхдомов . 

Применяемые  твихыогихи  
материалы  

ые  

мероприятий  
ниопигтЧ 

 

приаениых  аы  

Ориентировочные  
Расходы  на  
^Рокренха  
мероприятий  

хйныих  и  не  об  
Объем  

лиидв~мого  

слопыУмых  
каимуналкых  

росуртв   

удоевмхык  

Срыы  

впм  д  Р""т" 

№ПФ  НДИМ[ХРЧИИе  
меРиридгмд  Цепь  мероприятия  

Перечень  основных  иерап  ЧЧр  в  оiиашхи  общего  Чиущевавии  побщегоп  
Система  отменна  

ы  гохррхмроуе  

1 

Установка  линейных  
Балалыроьсчиых  
вехпивй  и  
Бвпаншраеа  
системы  отопленияривЧстеив  

1) рациональное  
иооьюеинетемоваi 

энергии; 2) экономия  
потребления  темоеой  

отопления  

6амнсировочиыа  вентили. 
ыд 	вентили. воиУкo- 
выпускные  клапаны  

УС  1 шг.3 20 р. 0 до  7% а6 ме'  

2 

промывт  
трубоп  ровлдови  
сглав 	ы  
ОтМСИИР  

1) рациональное  
иа,ользооащетепловой 

 е  аргии; 	т  2) анлыиа  
потребпенид  тепповой  
энергииВИстеме  
отопления  

реагехгстояковЧлен  
ПромывочныеПроныеныв  иашиныи  УО  1ып  230 р. До  3% З  иес   

з  

Ремонт  изоляции  
тру6опрлеыов  
сипмы  отопления  с  
применением  
нерглаффекгиеных  
материалов  

1) рацьюнальное  
ислольоэаняе  тепловой  
энергий; 2) экономия  
потребленияЧй  
энергии  еслстене  
отопления  

Современные  
темоиаидциохиые  
материалы  е  щ'де  иорпуп  
и  Ц 'ищров  

у0 1 	.п.З2Ор. До  6% 36 мес  

е 

 Уст  ан  о  в  ка  
коллективного  

приборе  учета  
тепловой  энергии  

ri 	тепловой  энергии, Учет 
птсебпеины  в  
многоквартирном  доме  

Прибор  пет  тепловойй  аньпги. ус  1 шГ  ог  Iзб  ОООр. до  1о% 2х  ыес. 

Системе  горяч  его  водМив6жеииа  

5 

Реноигхюпиуии  
телпосбиехихтвх  
труб0провоДов  
Чпеиы  ГВС  с  
при  ме*$ е  н  и  е  м  
аергоеффСКГИЧЧК  
материалов  

1) рациональное  
лй  

энерр;2)ухохои  к
е  

потребления  тепловой  
акеРМр  " воды  в  системе  
ГБс  

Современные  l 	
ухоихыв  

материалы  в  виде  скорПуп  
ЧуеИЧДрлв  

УО  1 и.п  32ор. до  5% 2м  ме' 

Система  апехгрегивбхеиид  

6 

Замена  ламп  
накаливания  в  

 общего  Пию  Об  	ьВВЧЧР  
ха  е  
вргоцрфвктхеные  

СетМХлдиые  

раrvикмв  движвхЧ  

1) эконския  
электроэнергии: 2) 
улучшение  качества  
освещения  

Четдиыхые  светильникиУО  i шт i 00р. До  8д% ]годе  

Дверные  и  оконные  нвнстукиии  

2 

Утеиеиие  дверных  
блоков  ка  ыодвв  

лбдвтзды  ие  

звхрывииа  дверей  

ислользювание
аатоматвческого 	энергии: э)уоеиие  

1) снижение  утечек  тепла  
Черы  дери  порьеадыl 2) 
рациональное  

тепловой

Веюпвыееги  отелей  

двери  степпоиюпаихей . 
путврух, По^нурстахоед  

дерныадоводчиювидр. 

у0 1ип 23000р. До  5% 3В  ме' 

Установка  
йгв  ьсрай

" 

подвальных  
проемах 

 
помещений  

1) рациональное  
опвюЧ  ИетеиоыА  

аерМИ  

Двери , 	ащейа"гягеЧис  т[ППои  УС  1ип.120ПОр. До  3% 24 ме' 

е  

Установка  двереi'4 
заслоны  а  
чврдачнынпроеЧк опью  

помещении  

1) рациональное  
нивтвмоюй  

энергии  
ы  

двери , рвериЧ  и  заслонки  с  
еппоипяцней . ю  
еоыушхые  заслонки  

Уо  1 шт 	тор. р. дл  з% ха  нес  

10 

Утепление  дверных  
вгюим  Х0 входе  в  
подьеэдыИ  
обеспечение  

аатывеиадкрей  
т  иеского  

t) снижение  уrcчвк  теме  
через  двери  плДЬе3рла  2) 
рациональное  
нслольэоеание  тепловой  
энергии: 3)усипеиие  
безопасности  жителей  

Двери  стмохаиякай , 
проклврЧ  попиурвтаиовва  

дверные  даводчЧд
ив   

у0 1 iп.2З  000. до  5% 36 ме' 

п  .Перечень  допопнигсльиык  мероприятий  в  омошеиии  общего  имущества  в  ыногоюартриом  даме. Системе  оглппкид  



п  
Модерииввция  
аривгуры  сиспмы  
томенид  

р  увеличение  Nохв  
аысшувтации;2)онижВЧив  
угачеи  воды; з1 еиижеиив  
числа  аварий; 4) кОноМиА  
потребленияввы  
онергии  всистеме  
топпе  ия  

совремеинаа  армвтурв  УС  1 шт  З  200р  до  10% 36 нес. 

12 

Установка  
терхосгвтичвохххониИеххяк '. 
,Май  на  

рвдипорех  

1) ловышеиие  
емпервгурх°го  хомопутв  

21 
емоеой  

энергии  в  системе  

ТеРиьстатичеаие  
рариаторхые  вемтпи  УО  + шг.3500р. Д°10% 2д  нес. 

13 
Установю  юпорхых  
вентилей  на  
рвйиторак  

р  подоермаиие  
еипературного  режима  в  
ывщехиах  (устранение  

перетопов); 2) ахонон  ия  
вой   ахерпх  в  

"стене  отопления; 

Шаровые  юмриыв  
ир  рв  ривториые  югм  у0 1шт.Б50 Р. До  б% 1г  иьс  

1д  
Установив  тепп°вык  
ившшврпа  гистены  Экономия  твпповрй  

ехертх  
Тепловые  хвосты  дпд  
системы  отопления  2д  нес.

томеихр  
УО  1ип.5800о  р. До  10% 

сысТенв  горячего  водоснабжения  

1б  
ОБеслвчвхие  
рецхрхупяции  вода  в  
системе  ГВс  

1) рационалы4ое  
ЧспМыоюМХе  тем°вой  
энергии  и  воды ', 3) 
ахМоыир  пт  
тепловой  анарЭнергий  и  воды  в  
системе  ас  

ухрryпаухмиый  насос, 
автоматика,ре6пеиия Трубопроводд  

у01 ип  д8000 р  До  В% 30 ме' 

Система  кыодиого  водосЧ  Ьменха  

н6 

Модерин1вция  
трубопровруови  
врнвтуры  системы  

9 увепичеиив  =роив  
хаиуетвции  

трУбопроворов; 2) 
шижеиие  Утечек  воды ', з) 
охимехие  числа  аварий; 4) 
рациональное  
имМыоевыие  воды; 57 

вары  в  системе  %вС  

Современные  ппапхтвыа  
трЧб°пР°еоды, арматура  К  нес.

хвс  
у0 

1 п.и. труб  320р  
1ип, вРи  
РООр 	

агура  ] А° t0% 

экономия  °греывиид 
 ,"  

Гпаеный  хммемер  ГБУ 'Жипиирих  Мещанского  района' ро  ИАМ. 



управляющая  компания  ГБУ  иЖипищмик  Мещаниюго  рвйоиаа  в  тотегстии  с  гребовжиеи  статьи  12 чу  Ф3 вОб  анергог5врюкениы  и  о  повышении  
анергетвчеиой  аффеипгжостии  т  23.112009 Ме  2143 рырвбтапа  пргдпохеиия  о  ивроприатач  м  анеросберемению  и  повышению  жерreгичеиой  
эффективности  по  Вашему  миотхвврГхриеиу  дому. Решение  о  выборе  мермрЧятй  и  источниках  их  Финеиолроеаина  собпвеинихх  инопжиртириого  

доив  принимают, рушводпвуяы 	ст.и-ае  Жалишиоо  нодехи  РФ, на  общем  собрании  и  оформляют  протоколом . 

Мещеигвъа  уп. д.1117 стр.2 

Обязательные  мероприятия  по  еИерГОсЕВреМ[ИЧЮИ  ПОеыШехЧр  аИергегИчеСЧИ1 %РфеЧГИДЧосМ  уСГдИоиеЧы  в  ст)фЕIлем  И  систем  отопления, r0pnчw 
иерпприагИя , указанные  в  1 ермив, не  авпяюгсд  ооаапепвхыии  в  омоиюиии  инопиитхрхыидоиов , признанных  аварийными  и  не  Ь  Доенных  

П/П  Нименовение  
ивропрхямя  Чел° ыеропритиа  П  имеияеиые 	ымоп1х  и  

и  ЧсПмиисли  
херопияпий  

Ориеимровочхые  
РРасходыиа  
проведение  
мероприятийхеропРххй  

томатериалыериалалы 	 пыуемых  

Объем  
Фкыдииии 

 

ЧхУхалауых  
ресурса  

Срони  

1 ро р̂иатвй  
$ееРСПРИБ  

Перечень  осхоиыкмероп  ият'4й  в  тым  иеиноьшы 	ии 	гохищ  о  инуща 	вми 	ррхои  доме. 
схтеив  отопления  

1 

Установка  пихвАиых  
балансировочных опысвехив  

е!х1ипейи  
бвпаисхрмие  
ИПи6 ото  ПгнидтоМ

<Иня  

1) рвцконалное  
тепловой  

в  ерМЧ; 2)ее  
попебпения  тепловой  
нермхвистаюе  

Балансировочные  ввИМпИ, 
запорные  вентили. иадухл  
выпускные  твпвиы  

Уо  1 шт.3 200р. До  7% а8 нес. 

2 
Проныви  
пуи6ьсИро  слеоров  и  

сгеыы  
томн  ы] 

1) рациональное  
использование reпповшi 
еИерМЧ; 2) анохоиИа  
потреблениявой  
н  ы  ]Чери  в стеие  

Промыичхые  машины  и  
реагенты 

у0 1ил.230 р. До  3% 38 Чос. 

3 

Риоит  июпяции  

системы  отопления с  
применением  
внергоафуеюнехын  
материалов  

арубопроводов гемовой  
1) раф'онвльIое  

мт  ери1
вакие  
2)анохиха  

потревпмия  тепловой  
жерди  в  о"стеме  
отопления  

Со 	м  вреииые  
мсиамацЧомиые  

материалы  в  виде  пюрпуп  
и  цилющров  

УС  1 м,п.32 р. До  6% 36 тес. 

а  

Установка  
коллективного  
(общецомовыи ) 
прибора  учета  
тепловой  энергии  

Учп  темовой  энергии, 
потребпмноав  
ыИМОХварММФи  доме  

Прибор  учета  геплоий  
пЧеРГиЧ  

~о  1шг  ог  135 00 Р' до  10% 2ь  ми. 

Система  горачио  виоиабхемиа  

6 

Ремонт  изоляции  
т  моо6иеииЧиви 1)раухональиое  

трубопроводов  
системы  ГВС  с  
примммии  
вхерГоаффехг  виык  
маг  ерн  ел  о 	и  В  

й  
еИерпхо21 экономия о  
погреепмхя  тепловой  Х 

 

]Черти  х  воды  вистеие  
П9С  

Современные  
геппои0ПаЧИоххые  
материалы  ввидв  скорлуп  
ИцИлииДрое  

УС  1 и.п  320р. До  5% 2д  нес. 

Система  anекгрошабхения  

б  

зима  ламп  
наквлнванйя  внес  вх  
общего  пользования  
ив  
жвргоирфвюниые  
саеroдииные  
саетъкл 

 дв 	итч  адами  движения  

1)аеноиия  
электроэнергии : 2) 
улучшение  ~Фчиги  
освещеина  

сестоДхархые  иетипьхии  УС  1 ип.1200р. До  9д% 3гои  

дьсриые  и  оконные  кон  стукции  

УгеппвиЧеДтрны % 
блоков  на  входе  е  
подъезды  и  

атоывтичеокого  
ааroыихиаДьсрей  

г 
 

1) снижение  утечек  тепла  
через  дари  подюиос; 2) 
ринонивное  

новой  
энергии; з) усиление  
безопасности  жителей  

Двери  стемохюпяцхай . 
протвдхи , попиуретвноыя  

дверные  доводчххИ  Ч  др. 

з0 несоЬеспвчеыие   ус  1 w2з  000 .  До  5% 

В  

УатохоОха  дверей  и  

пиипьхых~Уал  
помещений  

1) рациональное  
ИС11опаЬваИИ!КМоиЙ  
энергии тв  

Дв~м' 
диухи  иавслишл  

похюпацией  УС  1 щт  12 000р. До  3% 2в  ме' 

оасп
вновка  
о  о  в  

дверей  и  
заслон 
 
ох  

УеРДNХы% 
помещений  

9 
1) рациональное  

од 	хЧегепповой  
ыи 	ИгыЧ  энергии  

	

и 
	

ушные 	СПонцИ  

дари, Аварки  и  заслонке  с  
гаппохпяей , 
и
юуи  
ю  

УО  1wi]2000р. До  3% 21 нес. 

10 

Утемехивдвврных  
блоков  на  входе  в  
пиюады  и  
обеспечение  
автоматического  
юiфыюххя  дверей  

1) снижение  иечеитема  
через  двери  подъездов; 2) 
рациональное  
ииоплюваиие  Кппсеой  
энергии: 3) упиение  
Ьаюпаыосги  нытслей  

Двери  с  теплоизоляцией  
прокладки , ипиурпахоеи  
пее,втонвгичеиие  
дверные  доводчиии  

уО  1 ил.23 000р. До  5% 38 нес  

11 Перечень  дополнительных  нероприагий  в  огнщиеиии  общего  хмуш  ства  в  инотхв  умриои  доне. Системе  отоплены] 



Я  
МодвриЧаациа  
враауры  системы  
тОмеииР  

1) умлигыив  срока  
исмутвщiи;2) сиижыие  

утечек  юды; З) 	4и"ение  
числе  Нввррй ', 4) эономия  
погре6пеит  тсмоюй  
ыераи  в  ыстеив  
томвниР  

современная  Нривryрв  УО  1urt.3200p До  10% 98 нес  

12 

УСюИ0ва  
iвриостагичесю 4к  
юипвй  ив  

радипорах  

1) п° 
еыпвртуриот  комфорта  
а  помещениях: 2) 

тепловой  
виаргыи  в 	сгеме  
тOMGxNP: 

ТерЧвсгвiхчваИе  
раДиагОриыв  веиrvли  УО  1шгЭ  500р. До  10% цию. 

13 
Упанова  аапорхын  
ьситмей  хв  
раАЧвiОррх  

1) ПоДдерЖыИв  
вемпервтурхого  режимов  
поиещвииах  )устранение  
псто  ов); 2) аныос 

 
а  

тег,лоиой  вИерГИИ  в  
теме  

Шаровые  аг'°рные  
юиаroрные  вахги  р 	 м  у0 1ил.650р. До  е% 12 ню  

1б  
Установкагюповых  
хвсьсов  для  ыпвЧы  
ото  гц' е  н  и  я  

Эко  инхР• плюй  
аИергхЧ  

Темошехасош  для  
системы  тыИыЧа  УО  1шг  .Б8000 р. До  10% 2б  не  с  

Система  гартего  юдоааЬжыиа  

15 
Обвслечехив  
рвуирryпацни  водыв  
ыствие  -ас  

t) рауноиМеиос  
ислол ао  
ые  аи  и  воды: 2) о  
экономия  огреЬпеныа  
геМОюй  энергии  и  воды  в  
системе  ГВС  

Ци  рхупРциоххыД  хвои, 
атрмвгиХа, грубопрпюды  у0 1шгА8000р. До  е% 20 нес  

Система  хМоднОТ  шдоы  бжыиР  

16  

Модернхоацид  

аРЧвИРы  системы  
ХВС  

t) увеличение  срою  
юмупации  
трубопроводов: 2) 
снижение  утечек  ЮДы; З) 
ыижеххв  числа  аварий; 4) 
рауиыалеиос  

Ч 	~
иие  воды  5) 

оюми  дп5гре5пехив  
вОДывсЧстеие  ХВС  

Соврем<нхые  мастихшыв  
гПуБююводы , арматура  у0 

1 ты' труб  3иор  
1ип. аритура 3 
200р. 

4010% 96 нес  

А~ 

Главный  хижаивр  ГБУ  Жил  щиии  Мвщанаого  район' 



Упрвихющви  компания  ГБУ.Жипищмик  Мещвхыот  рвАохл  в  соотьстствхи  с  трв6оелххеи  пвгвх  1г  4.7  Ф3 аОб  аиергоцерехении  и  л  повышении  
аиврготчеПоА  эффективности. от  2311.2009 ж  261А3 разработала  приложения  о  иероприРгиРх  п° анерг°сберехению  и  повышению  юергетичеатй  
яффеюиеости  по  Вашему  ыи°гоюартрмонудлму . Решииео. выборе  мероприятий  и  истшниит  их  фиханыроинил  соЬсщеиниии  иногоевргирего  

Доме  принимают. рутводстеувгв 	п.Ч—д6 Жалищхого  хадекю  РФ, на  общем  собраний  и  оформляют  протоколом . 

Мещаисевд  уп, р.2 

Обмвтепаиы3 нероприата  о  аИергасьережВХИЮхПовыШеихю  эхергтЧУвсх°й  зффею?виости  усглиослены  в  огхошах  И  систем  отопления. гордУего  
Меропрхатл , угв]аиные  в  Гершхе, не  являются  о6Рюгслвиыми  

ю  ЦвМ  Применяемые  гвыоп°МЧЧ  
материалы  

в  огнашвихи  ми0тивврмрныхдоиов , 

хслаиЧмслей  
мероприятий  

приэхвихын  вю  

ориаигеоюУхые  
Расходы  ХВ  
проведение  
мероприятий  

хймымх  и  не  оБоеудоюиныв  
Объем  

охЧДаеЧОг 
 
о  

 уИыеХИР  
уеивы  

нониуниьхых  
ресурсов  

оryПСВрю
°м  
о 

 
ПХ  

мероприятий  
И  

наименование  
Мероприятия  

Перечень  агхлвиын  мвроп  иагйв  отношенииоего  иущьте  вмхоготвргириом  дона. 
Системе  отопления  

1 

Устюоею  линейных  
ЬиаисмроеоУмых  
ееиrvлеАЧ  
Ьслалвиюровхв  
стены  агоппехха  

t)рае°халвнсе  
слмеоюхи0 тепловой  
аЧерМЧ; 2) эехоиЧа  
"°туигбпаииР  темлосй  
х  ргиивистене  

Балансировочные  осипни , 
]аПИхые  ьсЧтпй,вщрукo- 
выпусаыые  ивпвиы  

УС  1шг3200р. До  7% д8 нес  

2 
Пронывю  
iУЬаПровор0вй  

системы  
тпшехиа  

1) рациональное  
ислользование  
энергии;2)аЧоиом  хо ю  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
о  рПпехЧР  

ПРиаывахые  машины  i 
реВГ3Хiы  З6 ме'еВ  

у0 1и.п.2З°р. До  3% 

Раасмг  изоляции  
грубопроедов  
системы  отопления  с  
применением  
энергоафоепиюых  
материалов  

З 
 

1) рациональное  
испольоеаяие  тепловой  
энергии: 2) экономия  
потребления  гемаюй  
энергии  5 СИСГСМ  
томвниа  

Савреюехные  
теллоизолящонные  
агериалыв  видеиорпуп  

и  цилющрое  

УО  1МПз20р. Дл  В% 36 нос. 

д  

Установка  
коллективного  
(общедомэввого ) 
приборе  учете  
геМое°й  энергии  

Учет  тепловой  энергии, 
потребленной  в  
мныонюртрнои  доне  

Прибор  чета  тепловой  
энергий  УС  1 М  от  и500ор. до  10% 26 ме' 

Системе  горячего  водоснабжения  

в 
 

Ремонт  изоляции
тепл  ообЧенихклвхислользова

Iiие  труЬОПр°вод00 
системы  гвс  с  
при  мекением  
анергоыргрехтиюых  
материалов  

1) рациональное  

эхе  рМИ12)JxoX 
тепловой  
WMP 

ррг 	ывииа  reпповод  се  
анертих  воды  в  системе  
ГВС  

Соврюен
нухоххые  
ые  

рииыввее  агорпуп  материалы  
ыуалиидрое  

v° 1м.п.з2ар  д05% 2д  нос. 

Система  иеигросиабttенхл  

Ь нв  

Замена  паюп  
ие  

общего  пользования  

энергоэффектмвиые  
евеroдиодные  
сват'4i]ьйии  с  
ратихвих  движения  

pawnaxxo 
ивкгроанергир ; 2) 
улучшение  юепвх  
°сегщеиР  

®ет°дхоДЧые  тетипвхЧин  УС  1 iiа1200р. до  94% цлда  

Деергыв  и  оконные  кон  унции  

7 

Утепление  Дюрный  
Боев  на  ю0двв  
подъезды  и  

а.томатического  
юеыввЧиа  Дверей  

1) снижение  угвУ!Ч  тепла  
через  двери  подъездов ', 2) 
рациональное  

 испОП0ююххе  тепловой  
энергии; 3) усиление
безопасности  житигй  

двери  г  темоиэопРцией , 

песл  ОдПМ" 
пмхурегв 

 
ноюа  

а, а 0идтУосЧЧе  
дв0рхыв  ДоводУххи  х  др. 

36 ЧосСЬегЛ!У!ЧИ! УС  1шг.23 л00р  Д°5% 

а 
 

юс 0К  В  П
ка  
~!й  х  СП0 

подвальных  
онешенхй  

1) рациональное  
использование  ппповой  
энергии 

Агори.дюрМйаасл°ихи  г. 
у0 1шг.11 	оОр  До  3% га  мет. 

9 

Установх 
 
деесеИИ  

]емоИ0 и  
в  
проеиП  

чердачных  
п° ещений  

1) рациональное  вИ0е  
йепмыш 	ю  
энерти  

ДВерЧ, дверки  ЧзП 0Ию4 с  И  
теплоизоляцией. пацией. 
втдушнывюслонии  

Уо  1и 	сбор , 2л  не  рл  з% нес  

1р  

Уreппехивдверныв  
блоков  на  входе  а  
подъезды  н  
оьеиыеиие  

лиНМчесхиго  
авкрЧеанид  дюРей  

1) снижение  Упчентеппа  
через  дери  п°дшдое; 2) 
рациональное  

нерии; з) усиление  
безопасности  жителей  

двери  с  темоизолцией , 
прокладки  попиурегви°юа  

дверныедоводчиикии е  

~о  1М.гз  000р. До  в% зьмес. 

11 Переченьд  пмихгепвиых  меооприатд  в  отношении  общего  имущества  вмиоглхюутрнли  доив. Система  томехие  



11 
МадериыюциР  
вриагуры  дстеыы  
отопления  

1) уввпхавнхе  срока  
гмУаКции;2) димение  

угехех  веды: э7 сиикихе  
числа  аеерий:4) поноиЧР  
ПОтРСЬлеиИР  тепловой  
энергии  в  астеме  

СовреыенивР  вривгурв  УО  1 ипЭ  2оер  До  10% 3е  .е' 

12 

Установка  
иес  аврмопал 	юу  

веюипвйю  
рС4ИаГорВХ  

1) повышение  
Кмпеютупнот  хоирорга  
впоывщеххвч: 2) 
аЮноциР  тепловой  
аИерМИ  вдПВМВ  

ТврхОстаЧие  Мы  
рвдивтриые  юигипы  УО  1ип.950ор. 	• До  1о% 24 иви  

1з  
Установка  юпориых  
вехпией  на  
роуна1орМ  

1) поддержание  
Кыпервгуриого  режима  в  

перпрпов1: х))уюшо  соАиЯ2 
талППВОй  НЧерМИ  в  
системе  ототекия: 

рШв
адроисттт  юпориые  

Рные  юМИпИ  УО  1шТ.ь50р. До  ь% 12 нос  

14 
Уствиыю  1емавых  
иви 	°‚с  слв  дпР  с1 еиы  
томдиР  

Экономия  тепловой  
юФМи  

Тепловые  ивсосы  для  
ыстеиы  топпехиР  ЧО  1ип.58 осп  р. До  10% 24 Меи  

Система  Мрахего  вододабмеххР  

15 
Оьетехехив  
реЧЧрвудяуни  воды  в акомомия  дстане  ГВС  

1)рашгохвпыша  
ьююниваемевой  

энергии  и  воды; 2)  потребления  
тспповшЙ  энергии  х  воды  в  
системе  ГдС  

цнриупИцхониый  насос. 
автоматика. ryубопроводы  УО  1 wr.4e ОООр. До  В% 20 меи  

Система  чопорного  водошвбмение  

18В  
• 
Ривгуры  

МодерихюциР  
И  

дствые  
КВС  

1) Увслrvдие  ' ока  
экс  муа  вцхх  
1руьмроводлв; 21 

сЧихвихв  Vисла  ЧвврЧй; 4) 
рациональное 1уу4опроводы, 

и 'олиовамие  воды; 5) 

вты  в  а1пвмв  ХВС  

утечек  воды; З) 1 Совреыт;ные  пластиковые  
арматура  УС 1ип, 

п.и. 1ру632ар  
вривгурв 3 

2о0р. 
До  10% 36ыа. 

экономия  ПтреЬП  
ы  
МР  

%овj иг1 Ф  

Главный  инженер  ГБУ  "Н<ылищнии  Мещдогого  района  



Упюияющвя  юмпвхха  ГБУ  еЖипищхих  Мещанского  рвйыая  в  соответствии  сгребоыниеи  стае  12 Ч  ] Ф3 е0б  ыергоСврежених  и  о  повышении  
ахергетчеыоР  ыр¢китысстие  от  23.112009 №  261ф3 разработала  предложения  Б  мероприятиях  по  ахерlос6ерелыхю  и  поввiшеиию  аюргогЧЧеаоР  
аффеилыости  по  вашему  хиосоеарлуыону  дому . Решение  с  выбоос  мероприятий  и  истииигт  ик  финансироаания  собслеихиии  иноготаргириого  

доме  принимают. руководствуясь 	п.Ч-д6 Жилищного  кодекю  РФ. ив  общем  собрании  и  оформляют  протоколом. 

МещвЧЬаа  уп  д.в  

Обязательные  ивуоприяля  по  ахергагАережеиию  и  повышению  знергетчеатР  аффенмвиопи  упеоиехы  в  огхошеихи  истек  отопления, горячего  
Мероприамя , у1швммые  в  Перечие,не  яиаюгся  обязвлпеымх  в  отношении  ыхогохырлрхыидоиов . 

Применяемые  технологии  
материалы  и  илтуеныхнвРопРиагхя  оryпСвреы

Чаниенование  
и  опхЧыи  

мероприятий  

прюивиныл  вва  

Орхенгировшхые  
Рвп  
проведение  
и  юприалй  

о 	
ива

выыыаые 
 

иднымх  и  не  оборудованных  
Объем  

юа  

комЧумилилМ  

иыс 
 
сти  

ИерМыалд  
ю  ПП1 

цель  

Перечил  осисвхых  ыероп  Чялй  е  огношехих  общего  ыущестьс  в  иногохварлрхот  доме. 
Система  отопления  

1 

Уствиовыпхиейнын  
бивни  ровочиых  
вентилей  и  
ыианиювха  

ене  том  

1) рациоНальное  
использование  геМОВой  
энергии: 2) 
потребления  тепловой  

отопления 

Балехыроючиыеьсигиви , 
апорхые  ьспмц, юацуяо  
выпускные  клапаны анерми  випвмв 

 УО  1 шт.3 200Р• До  7% 46 мос. 

2 

Промывка  
трубопроводов  
еяюв  системы  
отопления  

ислользоааные  тепловой  
анергаи: 2) экономия  
поТеблеххягемсеой  
энерп.и  в  сипеие  
типеииа  

Прыыючиые  нешиныи  
рылхгы  УО  1ип290 р. До  З% % нес  

Ремоиг  изоляции  
грубопроводов  
системы  отопления  
пюмехехиеи  
нергоэффеюивиых  
материалов  

з 

 
11 раЧЧонилиов  
хиопыпеаниетсмыой  
л  амерх: 2) ахпиоихЧ  

потребления  гемовый  
ыврми  в  системе  
отопления  

Современные  
оиэяуыоиные  ы  

материалы  в  виде  осорПуП  
иципиидров  

у° 1Ч.п.320р. До  6% 36 мес. 

4 

Уста  кова  
иоллектнваог  
(общедо  аюго) 
прибора  Увел  
лпповой  энергии  

Учет  гемоеой  энергии. 
птребпеЧЧойв  
МЧВГокеврМрхои  доме  

Прибор  Уитгемоюй  
ахергхИ  УО  1 шт  От  135000р. Др  1о% 2д  мю. 

Система  горячего  еодоснабжехе  

5 

Ремонт  июпаунх  
пМоо6МеХЧИХе0и  
гРУбо  Роеодов  
системы  ГВС  с  
ПнИМеХ0ЧЧе~ 
а  ерг  вффе 	оных  
мвгерхалов  

1) юиональиов  
использование  тепловой  
еергои: 2) коомия  
псгоеблвхия  гвМевой  
уЧергЧИЧ  воды  вСиПеме  
гас  

современные  
теплоизоляционные  
материалы  в  виде  схорпуп  
ИЦхПИХДрое  

ус  1 ыл.320р. До  5% 

1 

2д  ме' 

система  алеПрорв6Мхив  

6 

Замена  ламп  
накали 
 

ания  в  места  
общего  пользования  
е 

 

евргоафФехлеые  
гвтодиодиые  
светильникя  с  
датчиками  движения  

1) ако  
электроэнергии ; 2) 
улучшение  качествакачестваттодиодные  

освещения  

свегхплииии  Уо  1 М.110ор. до  9в% згода  

Двериыа  и  тонкие  киструхухи  

] 

Угемеииедвюных  
блоков  на  входе  а  
подъезды  и  
обеспечение  
атоматмцеского  
аакрыввнхя  днюй  

1) оииженке  угеех  тепла  
через  двери  поалйдов l 2) 
рациональное  

овод  
анерми,о3> усиление  
безопасности  жителей  

двери  пемшзОпауивй, 

пеевп  
пол~Уерiехиеая  

аьсрныедоводчики  и  др. 

Чо  1 шг.23 о00р. До  5% ЗЬ  мес.  

6 
установка  

 ислоноывервй 
 ы  

подвальных 
 

помещений  

проемах
павой  

1jирациональноеы  	хеви  

использование
нюми  

ван  ДееРи, дверки  хюслоххис  
гемоюсла 4хей  

у0 1ид2000р. До  3% 2д  нес. 

9 

Установка  дверей  и  
ыслохтвпроеню  
чердачных  
помещений  

1) рациональное  
ислопыоы 	пп  иие  гаовой  
энергии  

Двери, дверки  иааслохес  
юпяци0а, 

вюдушиые  заслонки  
ro 1шг.120оор. До  3% 2д  нес. 

10 

Угемеиие  дверных  
блоков  ив  входов  
подъезды  и  
о&слечение  

аахрыв  иа  дверей  

1) снижение  утечек  тема  
черыдвери  подъездов; 2) 
рациональное  

а  ергиьию 	
тепловой 

 13)чилеи  е  
Ьеюпаитти  ныгевй  

Двери  сгемоиюпяцией , 
проипюии , попиуртахоыя  

не  
дверные  доводчи. 

уО  1 wr.23 ОООр. До  5% 36 мес. 

11 Перечень  д  пслихгеплиын  мероприятий  в  отношении  общего  имущества  в  ихоголаргирхои  даме. Система  отопления  



11 
Модврниьсуид  
врЧатуры  гистеЧы  
оТОМВХхр  

1) увеличение  суем  
еЧСППуиГЛfИИ;2)ОИИМИЧе  
угы,ек  воды; 3) 	мжфие  

ааеарий: 4) экоНомия  
потребления  ТВМОФОй  
энергии  в  системе  

Совреивххад  армеryрв  УС  1 шТ.$ 200р  До  10% 3 мес  

12 

Упвновгв  
Термыгы  аУесиих  
ьсилпей  ив  
рвдипорвх  

1) лоышение  
пврвгурнаго 	иФорл  е 	 но  

в  помещеНиях: 2) 
аЧртцид  Тдтавой  
анергыи  в  а4стемв  

Термостапгуегрю  
рвдивгариае  вехлпи  у0 1шн9500р_ до  10% 24 иен  

13 
Установив  ипариых  
ьснлпей  хв  
рархагора~ 

1) пцержание  
выпературнаго  режима  в  
помещениях  (устранени  

амЧР  Пе0тапОв): 2)Жи0 
тепловой  энергии  в  
ыпеме  топпеиир; 

Шаровые  лпорхыв  
ОрИде  веЧпЧ  радИт 	л  у0 1ип.650р. Ао  В% 12 Иос  

14 
Устанавивюм0вых  
ивтслвдпа  системы  
отопления  

эныеыхр  1емовой  
энергии  

тепловые  натш  Для  
системы  отопления УО  1шг.56000 р. ДО  10% 2в  иво  

система  горячего  водоснабжения  

15 
06еспыехиа  
ре4Чрыупя4ЧИ  водыв  
системе  ГНС  

1) рацио  
итоплюиии«емоюЙ  
анерли  иеоды;Л  
экономия  потре  6пеххр  
ТвМ0воЙ  аИергиИ  Ч  воды  в  
системе   БС  

Щ1рхупр4иоиныА  мага, 

в  
п 	л 	 ну  омаКв, Тру6опроы  у0 1ип.д6 о00р. ДО  е% 2о  мес  

СNСfВМВ  У0ПррХоN водоснабжения  

10 

Модернизация  

ryry6o ровадоФ  и  арматуры  система  
КВС  

1) увеПЧУеИИв  срока  
аэклуат'ц1 и  

шимеиновОдоа
: 2) 

в  утечек  веда:3) таи 	

Ла 
 аварй; б) 

ре4ыоЧМвХпи 
 

ыовахив  тды  ; 5) спои 	
потребления  

водыв  системе  хвС  

СаФренеЧЧые  мвпЧКоаЖ  
iруСопр0еоры,  арматура  у0 

1 п.и. iруб  З2ор  
2 а. ерЧатурв  3 

р  
До  10% 36 мес  

у  

Главный  иденер  ГБУ'ЖхпищхиЧ  Мещшащю  район  ро  их  А.М. 



Упрвыяюи1вя  коыпкир  ГБУ  гЖипхщнхи  Мещансхот  районав  в  ыогееппвхи  стребптииеи  пвъЧ  12 ир  Ф9 гОБ  аиергосСртнехих  х  о  повышении  
эхергекиеедтй .,ФФ.и  вх 	т23.11.2009№х81-Ф3 разработала  предптиенид  о  мщюi'риятцях  по  энергосеремехию  и  птышению  ахвргемведшй  
аФФгкМвиопи  по  Ваиюну  инотиеармривиурому . Рештив  о  выБоре  меропрхпхй  и  истоцнии  их  ФиивитровтМ  собствеыхихи  мивгокввргириого  

дона  принимают, рУководпвуат 	ст.Ч-48 Жилищного  кодекса  РФ. ха  общем  собрании  м  оgюрмяюгпуогонопом . 

Мещвхтаа  уст. д  10 

Обяютсллиые  меропридгвя  о  анергосЬервжвыхю  и  повышению  эиергвгицваюй  эффективности  упвиоывны  в  отношении  апеи  отоппыха, горячего  
Мероприимя , Уквавнмыее  ГереУнв  не  аслаыся  оБятпплиыих  

п  рЧмеИреЧые  гехиопаМЧЧ  
материалы  

вомошвихи  иногоииртрныхдоное , 

Втцрушуе  

иероприагий  мероприятий  

признанных  аварийнымих  

Ориехгхроквныв  
Расходы  ха  
пррввдеххе  
нероприагиймиуналвнын  

не  о6 
Объем  

ихэдпеИИго  
слопыуенын  

кресУЧгд  

рудовакных  

СроМ  
оryпкЧостх  
мероприа1нй  

№~ ЧвиЧеховвнхе . 
иертрхпта  Цепь  нвроприа1Ча  

Перечень  асиовиын  мероп  хптотношениий  в  отношении  общего  хм
у
п  щеввв  их  

Система  отопления 
 го  шатирхоц  Доме. 

1 

Установив  линейных  
Ьалвхтровоуныч  
вехiмейх  
БвпаисирОвЧв  
системытомеина  

t)рвуипиальхсе  
ыиопыттнха  гыщоьсй  

2)вюиомха  
потребления гоеВПеИМя  тепловой ыПуСрые  анергхи  выпшв  
томыия  

Балансировочныеьсхтых , 
у  орхде  осипни, юууут- 

клапаны  
УО  1шг.]х00р. До  i% 48 нес. 

х  

прыеывт ыюкк  
грувироводовИ  
стонов  системы  
отоплении  

t) ртионалвиов  
пм  нпвай  

,грмМи; х) акиомия  
потребления  тепловой  
энергии  внисгвив  
отопления  

стонов . 
проыыюиил,г  машины  
реагенты  УО  1ы.п230 р  До  9% 36 мк  

3 

Ремонт  изоляции  
грубопровеДов  

приме  хеиеи  
тыа  

анергоырфеггимын  
материалов  

1) рациональное  
ислольэование  темаюд  
анер 	: 2)3хоииа  и 	т  
пт 	тепловой  ппой  
энергии  в  системе  
отоппехня  

Современные  
оим  зяциониые  

вгерны  в  виде  аорпуп  
и  цилнiIдров  

УО  1ы.п.320р. До  6% 38 нес  

4 

Упвхш  в  
мвишкпо  

(абщтоиовто ) 
прибора  учета  
гы 
	
ый  анерпии  

Учет  тепловой  энергий. 
потребленной  в  
ногохввроц  доне  и 	мр  

Прибор  учета  гвпповой  
а  н  !9Г14И  ЧО  1 ш! От  135 000р. до  10% 24 ме' 

Система  горяиюо  водоснабжения  

5 

Ремонт  
М  
И00ПДУИИ  

теплоУВИхЧК0еХ  

системы  Г6Сс  
применением  
к¢ргояФФекгИвиых  
материалов  

1) рациональное  
Пур0аХХе  тепловой  

анврмх; 2)акхомм  
потребленйя  тепловой  
энергий  И  е0Ды  о  системе  
ГВС  

Современные  мтэ
иэотпиые  

ятониые  
материалы  а  виде  сырпуп  
Ч  цилиндров  

у0 1м.п.920р. До  5% 24 мос. 

Система  твкгрплвбженха  

б  

Замена  ламп  
$ахаливания 
общем  пылаовахгч  а  
ив  
аишгоеффеюивыыв  
твтодиМхые  

ДаИЧх0ых  движения  

1) экономй  
электроэнергии ; д  
улучшение  наиагтвв  
освещения  

сетодиорные  гттиллхиМ  Уо  1 шт.1200р. до  94% Згода  

ДтрХыв  и  оконные  кохпй  СИИ  

Утеппвххе  дверных  
Бпоиов  на  ехоаев  
подъезды  и  
С6есП04еЧЧе  
ФтоиаГЧУССХОФ  
ааХрд80хИР  дверей  

1)иижеиие  утечек  тепла  
черы  двери  подыыдав; 2) 
рациональное  
ИслоПдОкиИв  тдИОФоЙ  
энергии ; 3) ус11енме  
безопасности  жит  елей  

двери  с  теппоыслацивй , 
протании. попиурпвиоьсд  
пена. iтONeiNVCW16 
даерхде  Д0воДУИКИ  и  др. 

у0 1 Шт.23 000. До  5% 96 нос. 

б  

устано
кмОИ

0Ф  Дверей  и  
оквпркивк  

нвщений  
птваленых  

1)рвчиоХальИ~ 
ислмлютиие  тепловой  
энергия  

Двери, дверМхкионю1с  
у0 1ы.12000р. До  3% 2а  нес  

0 

Установка  дверей  м  
эеслоыок  в  проемах  
черраУнын  
помещений  

1) рационалЬное  
иты 	ххе  гвпповой  

энергии  
т  

Двери.две  

	

в 	
рхиховслоххЧс  

	

ы 	нюп  иней, 
воздушные  звипхМ  

~о  1м.12000р. до  3% 2в  Мк  

10 

Угвппениедвернын  
блоков  на  входе  а  
поДъеу1ых  

аанрытиия  дверей  

обеспечение новой  

р  сиижехие  утечек  тепла  
через  двери  поДлецсов, х) 
рвционыьнов  

энергии: 3) усиление  
безопасности  жителей  

Двери  с  теплоизоляцией . 
проиадии, попиурегаховк  
пена, ввгоывМчашые  
дюрхыедоворгххх  

ЧО  1 До5% 36 ыс. 

11 Перечень  д  ПОПЧИГРЛЬИы % мММрИРГЛ 	отношении  общего  имущества  в  мЧОгоЮврМрИ0м  Дома. Система  бтОМдхя  



11 
Модерииввиив  
арматур 	системы  
отппехид  

1) увеличение  сроrtв  
аисппуаюУи (4:2) ги  
утечек  воды: 3) схииеххе  
числа  авария; 4) экономия  
потребления  тепловой  
иерМЧе  схпемв  
отолления  

Совреивхивр  армагура  УС  1шг.3200р  д° 10Ь  36 нес. 

1г  

vrnxaexe 
гермоствгичеших  

ипея  ха  
радх9горах  

1) т'овышение  
юиперпуриого  комфорта  
в  ломещеиия ; 2) 

ахврМИ  е  СИПСМеи  
пОППВ  ИИ: 

рр 
 

Териопамчепшг  
оиториые  вемипи  УО  1 ип.4 Иор  До  10% 2L нос. 

13 
Уствхмы  аморилiх 

 

ьсхгхпея  ха  
р4дивтры  

1) поддер*ание  
температурного  реищМИв  

псретпвв); 2
щечиях 

 ~ 
устранение 

ВОя.ХВДМN е  
отогеме  отоплеНия 

 

Шврввые  запорные  
радипориые  вентили  

у0 1шг.660р. До  Б% 12 нес  

и  
ехввпповых  Уп 	ивтс  

ивсосовдпи  ысгехы  
лгаппехиа  

Энономиипмовшi 
енарии  

Тепловые  натш  дпд  
системы  оюмына  УС  1шт.56000 р. до  10% 2а  мос. 

система  горячего  еодосхабпеиии  

15 
Обеспечение  
рецириупации  воДыВ  
системе  (ВС  

1) рациоаальое  
топыование  тепловой  
ехерМИх  воды: 2) 
анохоиЧв  погребпаииЧп  
тепловой  ахерти  х  воды  в  
системе   ВС  

ЦЧОЧУПвциоХХый  наосс, 

а 	
М  оЧВКа, 1ру(юпрпаоры  

у0 1шг.д8000р. до  8% 20 ме' 

Система  хопадхого  ьсроМ  БжеИИд  

н9 

Модернизация  
грубо  роворвви  
арматуры  системы  
ХВС  

1) увеличение  срока  
сал  пацхи  

трубопСовадов: 2)
сниж 

 
М  хе  утечек  воды: 3) 

ыдже 	числа 	С,6 а 	ро ) 
рацхонапвноев  

ы  

Испапыоевххе  воды ' 5) 
анононии  потребления  
воДывГМпаМа  Х6С  

Современные  ппвстиновыс  
трубопроводы . аратура  

_ 	_ 

у - 

у0 м . 
11 м. груб  320р  
1. ш1 аСмаИРа  3 
200р  

До  t0% 38 иьс  

Главный  инженер  ГБУ 'ЖЧпищнии  Мвщеирого  района  



Упраиающаа  коыпкии  ъУ.вшиищнин  мы1вииоо  рвйоии  в  итвггпвии  сгреьп.аихеи  пили  12 ч1 Ф3 Об  онгроыережвнии  и  о  повышении  
знигемчестй  ирфыпивиопхь  от  23.112009 мя  261Ф3 разработала  предложения  о  иврслриамрх  по  аивргоцервыихю  х  повышению  анергемчеиой  
афркпи 	по  ввшену  миоги 	 п  и  овргюромудоиу . Решеиив  о  выборе  нвроприргиди  иочиих  их  фики 	ш  ировахир  ьсэ  ю  ееиии  иногокеармрнаго  виоДиа  

приииивюг. рушводпвуит 	п.Ч-ав  жщищиого  нодвка  Рт, на  общей  собрании  и  оформляют  пртокиож . 

Мещвиии  уп. д.12 

Сбригслвные  мероприпир  по  анергогАережениюипоеышению  аыертмЧеысй  еффехмвиопи  установлены  в  отношен  х  систем  топленйя, горшыо  
Меропрхрма , ухаеаыилт  в  Первчнв, на  аиаюгсР  обрюгслвиымх  в  тоiыечки  мхогокврмрны:донов, приаивинынвк  йныии  и  не  оба 	дсеаиних  

№ПФ  
Наименование  

lфь  мвропиагиа  Применяемые  гею4опомии  
материалы  пИхеропр1тЧн  исполнители  

и

В

е

а

р

а

т

но

р

м

ы

х

аымеА 

 

 

ОрхеигхроваУх 
 
ыв  

Рааедыха  
проввдвиехтопиуеиы  
ИероПРИХМА  

Об  ей  
шыдыиога  * п  

ХОИМуИМЬИМ  

оryпсвИвМмо   
неропРхпмй  

Перечень  оыовных  мероп  хргийвтиошкии  общего  
Система  тоалеина  

ресурсов
нущестывих  гокаРп+риои  доме. 

1 

Упкоек  линейных  
балалировшхых  
кхмпей  Ч  
Ьалвхировьв  
системы  отопления  

рациональное  

чи  
слыовихе  гслпонй  
ерми:2) 9коноире  

ло  в  е6пеиил  гемоюА  
эн  рми  в  системе  

Балисиквшхые  вентили , 
ипорхыв  евхглпЧ , еодпуни  
еыпускые  Мепахы  

УС  1 wi 92000. До  ]% 1Б  мес  

2 уровиов  
Промывка  

   
аоко  
отопления  

1) рациональное  
 

е 	
геи 

 

ок  
 энергии - 	

А  

тепловой  
нерми  в  системе 
сгоппенив  

Пронывы 
 
хые  машины  и  

риттт  38жаптреЬпен  УО  1ып.230 р  До  3% 

3 

РеЧоЧгЧюпауЧЧ  
грубопрторов 
системы  ОгОМаХХРс  
применением  
анеИозФФеиквиых  
материалов  

1) рациональное  
 

с 	
еоЧСаврвмехЧые  

аИерми 2) эХОИо 	Р  
о9К6пеиир  гемовай  
аерми  в 	стеМе  
отопления  

охтпацио 
 
ИХtlе  

материалы  в  виде  иорпУп  
и  цилиндров  

ус  1и.п.3ID Б% 36  нес  

а  

Установка  
коллективного  
)общвдомовога 7 
приборе  учвэа  
тепловой  аерми  

Учет  геПповой  анерми, 
1рвбпвихой  в  

цногоиирмрнаИ  доме  

Прибор  учета  тепловой  
ахерми  УО  1 wr Or 1зб  аоор. ро  10% 2е  иК. 

Система  горячего  водосмвбжахиа  

5 

РВИПМ  И]опацЧИ  
ППОСЬУиИЧкаЧ  

1ру4опрокДОВ  
ипаны  ГВС  с  
ПИеУкехиеИ  
э 	ргоаФФекмвнвр  
материалов  

1) рациоНальное  
кольз°вакке  геМсвой  
энергии; 2) экономий  
потреблениятепловой  
9нерМИх  води  аС1стеМе  
пЭс  

Современные  
теппомзоляцыочные  
материалы  е  виде  атрпуп  
и  цилиндров  

у') 1 и.п.3гор. До  5% 2а  нос. 

Система  апгкгросивыюни  

6 

Замена  ламп  

х  оБщвобщегопыыоеаххе  
на  
знергоаryСююивхые  
иетииодиые  
саетмльыи 

 дичинвмикдвижениа  

1) эконоМия  
епеюровнергии ', 2) 
улучшение  кчести  
освещения  

осеroдиодныв  скмпвнхыИ  ус  1 ип.цоор. До  w% зада  

Дверные  н  оконные  кои 	•угори  

Угемение  дверных  
блоков  ха  входе  а  
подъезды  и  
обетечехЧе  
ааТомалнчеофго  
ихрыевиыарюрей  

] 

1) очмжаиие  угечекгепла  
через  двери  подъездов; 2) 
р  ццхоЧальисе  

тепловой  
энергии ; 3) усилен  е  
безопасности  жителей  

двери  а  теплокзолицкей , 
пеота  кки, п  ТМхурегвЧовк  

чесюк  
дверные  доводчихх  и  Др  

° 1 ип.2] 	сор- До  $%  Э6Мьс. 

6 

Установ
исло  о

не  дваосйх  
н  кв  рсены  

подвальных  
еще  н  и  й  

1)слраП  рациональное  
вк  не  мпоо  

энергий  

Акри.дкРхииислоиМс  
гемоиэопацией  УС  1М.12000. р  До  3% 2а  мвс  

º 

Установкадверей  й  
в  проемах  

чердачных  
помещений  

1) рациональное  
ислользование  тепловой  
аиерми  

Двери, двери  и 9аслохихс  
гвиоиэслацией , 
выдушиывислаии  

ус  1шт.12000и. До  3% га  нес  

н 0 п°дъ  

УiеМВЧХеДКрЧы % 
блоков  на  входе  в  

ехи  обои 	е  
вгомвмчеоного  
иирыиииа  Дверей  

1) онкжение  утечек  гиПа  
через  двери  подъездов; 2) 

ислцивюное  тепловой  
энергии: з) уалвние  
Быопвиостх  виэслей  

двери  с  теплокзолящней . 
прокладки,~Иуретахыве  

ческие  
дкриывдоеодчим  

УО  1 ца  гЗ  оо0р, До  5% 36 нес  

11 л®ечеыь  д  пиххгыьхын  мероприятий  в  отношении  общио  имущества  в  многоквартирном  доме. Система  отопления  



п  
МОдерхыавыР  
арматуры  системы  
лгомеххР  

17 Уюпиики<срок  
дисмутцхи;2)аиые  
У1впаие°Пы: 3) 	I1цжение  
числа  аварий  4) экхоихР  
погре6пы 	моыр  
аиврМи  в  ыпене  
оroмеххя  

Сыреныивр  арматура  УО  1 шт.а  200р  До  10% 36 ме'. 

13 

Уггвиовив  
териапахжеащх  
вентилей  на  
рщитоых  

1) по  
темIз.ратурною  комфорта  
в  помещениям; 2) 
вкиоыхР  iеМОВОй  
виерМх  В  Сi4СТ •АС  

Териопвмхесине  
ррдилорхые  вентили  УО  1 ип.3 5000. До  10% 34 Чес. 

13 
Установка  аыорных  

рыитИвх  
киВМей  ив 

 
1)ПОДдвривЧИе  
температурного  рвхимав  
помещениях  у  раненна  
пктпоВ); 2) аомомня  
тепловой 	ыМи  в  
системе  ОвОМеЧЧР: 

Шаровые  авпорхые  
раДИеГорхые  Ветпи  у0 1М  650р. До  6% 12 мк  

Я  
Устаикывемсеых  
кгосов  дпдслтиы  

ппкиа  0то
Сипеыа  

3киомиаКмлкй  
керти  

Тепловые  хвслсы  Мв  
системы  отопления  УО  1ип.5В  000 р. До  10% 24 ме'. 

горяиеГО  водоснабжения  

15 
Обеслахвиие  
реухрхупдцхц  воды  В  
системе  ГВС  

1) рациональное  
испопхюиххевемоввй  
энергии  и  воды: 2) 
экономия  потребления  
КМОВой  JХG1МN И  Воры  в  
ыпеие  ГВС  

l нриупяуЧоЧхыы  ивгис. 
МеГЧ1Ф. трубопроводы  

у0 1 вП  4В  о00р. Да  В% 20 нес. 

Система  холодного  еодосм  Ьженид  

16 

МодерхиввуиР  

iрубопровыовх  
арматуры  системы  
КВС  

1) увепхиеинв  срок  
аслут  цин  

Вы 6еПр°выов; 2) 
угыы  веды', 3) 

снижениеы  е*ение  числаарыы; 4) 

Йа
мионаллиое  

ыоыи* е  воды: 5) 

воды  е  системе  КВС  

СавреывинывмхВиновые  
тугубопрыыы  врмтурв  УО  

1 п 'и, труб  32°р  
м  1. арматура  3 

2000. 
До  10% 36 ы . ос  

экономия  потребления  
ЧрхЛ;1оотlа  

Гпаыый  инженер  f5У  Жхпхщххи  Мещанского  рвйоха' Ероын  А. 



Управляющая  гоипвхин  ПгУ  гЖЧпхщххи  Мыкхиого  рвдоех  в  гтгесттхЧ  с  ryебсевхЧем  тплх  12 ч] ФЗ  а06 эмергосЬервжвнхЧ  х  о  повышении  
анеремчеыгод  афувкгивиостив  аг  хз.112009 Че  261-ФЭ  разработала  предпоменив  о  нвропрхагиих  по  аиергосбврвжеиию  и  повышению  анергетчепоА  
эффекгивх°сТМ  по  Ввшвиу  миогаиыргирному  дону. Решение  о  выборе  нарсприатий  и  иочинх  их  финансирования  собпсе 	е  иниии  н гоныДтириого  

дома  принимают. руховодпвуиш 	п.Ч-40 Жилищного  кодекса  РФ, ха  общем  собрании  и  оформляют  пртохМом. 

Мещаноад  уст. р.10 

Обязательные  мероприамд  по  онвргосбережеиню  и  повышению  анергличююй  аффеиги  опи  установлены  в  тиошеи  и  систем  там  вид, глррчего  
Мероприятия  уныанивiевгврвчнв, не  являются  обые  сллныии  в  отношении  иногаиввргхрных  

П  Риненаеиые  технопощии  
материалы  

Выиомныв  
ислапхесли  
меюпридгий  

домов , приаиаиныи  а  

Оыеныровш  ные  
РваоДы  на  
проведение  
меропрхтиАимУхаллных  

нйными  4 Н  
Объем  

ожвот  ы  
снижения  
слМтувиых  

юРесУРые  

доыниых  

Срони  
оryпаеиьсти  
мероприятий  

№Пд1 Наименование  
меропридгид  ЦсльивропыатЧа  

оеных  иероп  Перечень  основных  ыхйвхошехии  общею  нущевии  т 	 пы  
система  тииына  

го  ®  аргхрхац  доив. 

1 

Установка  линейных  
СбпдныровшЧын  
ыхдшейи  
бал  
системы  отопления ах0РМИаМтеМе  

1) рациональное  
хслопыоыиЧеКмое0 
ыюгыЧ.2)аюнмхд  
потребления  тпповоа  

Балансировочные  ьсюхпх. 
эапорн
тыы  клапаны  

воадУхгь  УО  
выпуг 

 1wr.3200D До  I% 48 ме' 

2 труБопрлаодыи  
системыстоякоВ   

тйслехы  

Проиывив гвппоый  
1) рацнсаальное  

авр  х: 2) аюханид  
потребления  тащлюй  
энергии  в  системе  
отопления  

Проныючиыа  ышхных  
реагенты УО  1м.п.230 р. До  3% 3в  ме'. 

3 

Ремонт  изоляции  
трубопроводов  
астемы  отопления  с  
применением  
ыергоаффапивны  
егерхалы  

1) рациональное  
использование  темыад  
энергия: 2) акрк°мня  
потребления  тещ'овой  
энергии  в  системе  
отопления  

Современные  
теплоизоляционНые  
ЧВАРХ9Пьг  а  вЧДе  IXОрпуП  
и  цили'щров  

УО  1 м.п.320р. До  е% 36 ыос. 

д  

Уствхшив  
коппехгивхого  
)общконоюго) 
приборе  Учета  
тепловой  ыергхи  

пстгвмовой  анепих, 
потребленной  в  
миогонырлгриои  роив  

Пррбрр  учета  гепповой  
ахвргии  УО  1 wr Ог  136 Оо0р  До  10% 24 нос. 

Система  тртвга  водоснабжения  

5 

Ревом  изоляция  
емоабивииинови  
трубопроводы  
шсгемы  ПЭСс  
применением  
нгохрфехгивхых  
и  ле  рЧиов  

1) ра4ЧохвП4но! 
использование  гемовой  
5

ы  
2) эноноМия  

потреблении  твмовой  
энергии  н  воды  в  системе  
ГВС   

Современные
ерши: 

Современные  
темонюпдцхохиые  
материалы  в  виде  иорпуп  
я  *шиндров  

УО  1 м.п  J2ор. до  5% 2а  Чос. 

Система  епемгроыв6женид  

в  

Замене  ламп  
нВ✓Ьпхтхир  в  местах  
общего  пользования  
ВЕ  
эхергоаффехтыыв  
светодяодиые  

Двrvих  мЧ  рвЧмехиа  

1) экономия  
епеюроэхеруи . 2) 
улучшение  хечвства  
отещыиа  

ыегоДхадхыв  свеюехххх  УО  

1 

1шгд20ор. До  84% 3год9  

Дверные  и  оконные  нон  укуИх  

трациональное

геи 

 

УГ!МВИИеДкрхык  
блоков  ка  входе  в  
плДлвдрах  
обеспечение  
автоматического  
ыхрыыхиа  Дверей  

1) снижение  утечек  тепла  
через  Двери  подыадов; 2) 

слыиоыиие  темоеой  
энергии: 3) у ¢ХЧе  п  
безопасности  жителей  

двери  с  теплоизоляцией , 
моиурхи, пи 
 
ху~таноыа  

пена,  УО  

ртрные  доводчихвх 

 

д0. 

000 5% 3в  ме' 

е  

Установка  дверей  и  
Опроемах  

мещыхй  

1) рациоНальное  
ислопыоыниетемоеой  
энергий  

двери
, две  уиеа

еаслоХыгс 
 теплои  УС  1шт.12 ооор. Да  3% 2а  нес  

о  

Установка  дверей  и  
заслонок  в  проемах  
чердачных  
П  Мд11ехЧй  

1) раухахальик  
тепловойть 	ихе  тепловой  М  использование 

аИерИ  

дырИ,Дьс  Рвы  Ч  юслоны  с   
ппохааухей . м  

ыу{уШХtlв  юиоИУИ  
УО  1шг.12000р. До  3% 24 мос. 

10 

Утемехие  дверных  
блоков  ив  входе  а  
подъезды  я  
обеслечеиие  
аетивгтеиого  
еаргыввихд  дверей  

1) фиженйе  угаЧыгема  
чары  двери  педлеедое: 2) 
рациональное  
использование  тепловой  
ыер  х: з) усиление  
безопасности  жителей  

двери  спмолюпвциеА , 
протадхи. попиурыановвЧ  
пеив.втоыаычеаыв  
двериыедоводчиии  

у  1 шт.23 ®0р  до  в% 36 нес  

11 Перечень  Дополнительных  мероприятий  в  отношении  общего  инущесты  в  иногоныртрном  доме. Система  отопления  



11 
МорерххицЧя  
аривryры  гмстиы  
о+омина  

1)уаглИУение  срока  
ксппуиииЧ;2)глихехие  

утечек  соды: 3) 	ижение  
числа  аварий; 4) экономия  
птребпиия  тппоеой  
энергии  в  СП0м0 
таиои  

Ссвреитнвп  врмвryра  УО  1ил.J 2Ир  До  1П% 38 ыос. 

12 

Упвиеви  
К 	П 	УвИУ  рЧоПИсМ  
ьсЧтп¢й  на  
радиаГори  

1) п° ышение  
Упервryрносо  комфорта  
омеЩФЧИРК. 2) 

тепловой  
энергии  в  системе  
тыиениа; 

П  Теры0 НГЧУееМИ8 
рэрхагорные  ыхгмх  УО  1м.3500р. До  10% 24 ме' 

13 
Устиави  аиорхых  

рgрИвтраУ  
евигИПСй  ,,В оюещехняХ (утреншие  

1)пщщержаяне  
еипервэуриого  рижмва  

пеРоГОП0в): 2) экономия  
Гемовой  аыертие  
системе  отопления: 

Шаровые  запорные  
раДИФГОуХв 1е  вентили  

у0 1wi650p. До  6Ч  12 хес  

И  
УстаноУа  Гемоеын  
носов  для  системы  
тшV10ИИР  

3тхеыип  еемаий  
энергии  

Твмоыв  хасоы  Для  
системы  отопления  ° ШТ.58 000 р. До  10% 34 мес. 

GNRBыe горАУет  водоснабжения  

15 
Обеслдеихв  

реиириупации  водыв  
опека  ГНС  системе  

1) раыщснальное  
тепловой  

'ирги  ишеды; 2) 
экоксия  
тепловой  энергии  и  воды  в  
системе  ГНС  

цирЧуляциоиный  наос, 
автоматика. Грубопровоы  УС  1 ЦЛАВ  0. де  3% 2б  нос. 

Система  Уоподнего  ьсдоси  бмениа  

16 

Модерхиэа4ха  
убепроводов  х  
риагуры  Системы  
ХВС  

1) увеличение  срока  
кол  лу  а  т  а  ц  и  1 

ГрубопровОдов; 2) 
онмеине  утечек  воды; З) 
оижехие  числа  аварий; 4) 
рациональное  
о 	ьуеевнив  воды; 5) 

воды  в  системе  ХВС  

Совраыеихые  ппвпххоые  
ПИбопроеоАы ' ерывэуРо  у0 

1 п,ы, труб  3аор  
1ип. ариеэуре  З  
2еер. 

До  1о% 36 нос. 

экономия  потребления  
' с'°. 

~ • ~i 

Главный  инженер  ГЪУ 'ЖипиициУ  Меистнекеге  района` 
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