
Упр0алающва  кеыпехиа  гБУ  иЖилищхиы  Мещвиаого  рваоню  в  соогюгстеии  сгребовыиеи  стати  ц  и1 т3 кО6 юертйережении  и  о  повышыии  
энергетической  аффвимвмосгив  т  13.1 1.20О  ме  261Ф3 рыраБоипа  пр  лпомеххи  о  нвропридгивх  по  аиертШвртюнию  и  повышению  аиергепrvваой  
эффективности  по  вашему  иногоиирмриаиу  дому. Рвшыне  е  выборе  мюоприямд  и  хпочыххы  их  фихвнсир0иииа  гобсгосииини  иногоиввтириыо  

доив  принимеюд  руноводпвуяы 	П.Ч- 46 Жилищного  ходени  РФ, ив  общем  шбрвиии  и  оформляют  протоколом. 

Мира  пРосп. ц.9 стР.1 

обязательные  мвроприама  оэнерготаремеыхю  ипюышвхию  энергегичьыой  эффективности  установлены  е  отношении  систем  топпмиа,горячего  
Мероприама , ухы0хмые  в  Перечне, не  являются  обаюгсльхымив  

НаиНаименование Прыыеыяеиые  Цслл  мероприятия м  технологии  
ытериалы  

отношений  иногоквармюыхдомов . 

Воыожхыв  
ислопихгы  х  
иермрюямы  мероприятий

основных м  

признанных  аварийными  

Ориентировочные  
Расходы  на  
проведение  
мероприятий  

Объем  
омид4аем  оПго  

ислсл 	х  ыуены  
юмхуналлхых  

сесУРсов  

хне  оборудованных  

Сроки  
охупавиосгх  И  Пд1 

м  иеропрЧаа  

Перечень  основных  мероприятий  веешии  общего  нущвст 	ттармрхои  доме  т 	 вин  
Система  отопления  

t 

Установка  линейных  
Баланыр0вачиын  
вентилей  и  
Ьалахюроыш  
системы  отопления  

1) рациональное  
использование  тепловой  
энергии: z) экономия  
пагребпехха  тепловой

ыпуиныенюпаны  В  системе  
отопления  

дрраныровшиые  вентили. 
юпорные  вентили. ыэдукь  УС  1 шг.3 zoa Р' до  ]% 46 'лес, 

х   гру4опроюдовх  
сманю  системы  
огпиеииа  

Псенывю овой  
1) рациональное  

вание  
аИер  х;2) экономия  
потреблениятвмоаой  
энергии  в  системе  
отопления  

Промывочные  машины  
реагенты р- у0 '3о  До  э% зь  мес  

ремонт  изоляции  
тру4опровод0в юы  
системы  отопления  с  
применением  
эХерГоаффвМЧВхый  
материалов  

1) рациональное  
оааиие  геммой  м  Ч  

ергии; z) экономия  
пт 6пвхиа  геПпоеой  
аХерМЧВ  системе  
отопления  

З  

Современные  
теплоиэоляцйонные  
материалы  в  виде  млрпуп  
ИуЧПИмро0 

УО  1И.п.320р. до  ЕМ  ЗБ  ыВС. 

I(о6щедот  

Упыое  в  
коллеквiаиого  

ов  го) 
прибою  Нега  
тепловой  энергии  

Учет  тепловой  энергии. 
поryебпеии0й  в  
ихотитргирхом  доме  

Прибор  }чет  твмовпй  
юерми  УС  1 шг  Ог  135 о00р. До  1а% 24 мос. 

Система  апеюроые6юина  
Заменалюп  
ныопиыина  в  насты  
общего  ПмЬЮВ0ЧИР  
на  
анвргоаффеюивиые  
гюглдиодиые  

датчиками  Двхжехха  

1) экономия  
электроэнергии ; 2) 
улучшение  ечесты  
освещения  

ю¢iрриодхые  гвемльиит  УС  1 иiт 1200р. До  84% 3года  

Дюрхью  и  оконные  коиструхцхи  

е  

уУемение  дьсриых  
блоков  на  входе  в  
подьыдыи  

юирыыииа  дверей  

1) снижение  печи  тема  
чюыдюри  подшдов; х) 
рациональное  

тепловой  
энергии; 3)уюпыЧв  
Быопатости  жителей  

двери  с  еплоизоляцией , 
прохпвдт, попиУюты 
 
лыа  

а, тоивмчыме  
ДверхыероюрчЧии  х  др  

38 мес.п6ешечение
рациональное 

° 000 До  5% 

г  
Установка  дверей  и  
юслоиекв  проемах  
подвальных  
'омещений  

1) рациональное  
и 	опыоыииегемовой  
энергии теппоитпяуней  

двери, дьсркихюслпиыхс  
уО  1 iп12 	ООр. До  3% 24 ме' 

в  

Установ
юсл0юв  

верей  и  

рО0Nах 
 

че 	ачиых  
помещений  

1) рациональное  
использование  тепловой  
энермн  

двери, дю  
амацхеа~

енихс  

ююушныеыслюни  
УС  1 лт.1 2 ООор. да  3% 2д  ивс  

8 

Утаппехие  дверных  
Бпохю  на  входе  а  
поръыры  х  

атомапrvегкого  
аакрыыЧиа  дверей  

1 сижение  утечек  телла  
через  двери  подъездов : 2) 
рациональное 

  
и 	

втеrvюеор
е ~

в  
энергии; 3) усиление  
Бваопаоюсти  жителей  

двери  с  теплоизоляцяей , 
пюкл 	х , попЧУ 

	

ахоыа  
3обьспечехха  

дверные  доводчини 

 ° 5% 

п  Перачеилдопопитыьиык  иврслриам  в  отношении  общего  имущества  в  иноготвртирномрлие . Система  отопления  

10 
Модернизация  
арматуры  системы  
омплехиа  

1) увеличение  срока  
ттпупаЧии  2) сииженха  
утечек  воды; 3) оа'жеаме  
ЧИслвеварЧй; 4) экономия  
потребления  твппсеоА  
энергии  в  системе  
О  оМВМХР  

Современная  арматура  УС  1 шт.3 2009 До  1о% 3В  Чос. 



11 
Установка  
iврЧлстаiическЧх  
ипмвй  ив  

радиаторах  

1) пвышеНие  
тсипервтурхого  хлмфора  
в  помауехнм, 2) 

номиа  темовой  
энергий  в  с'сгеме  
отогле I я; 

Термоствпгуетиха  
иые  веи  рюитМ 	пии  УО  1ил.3 б00 Р  до  10% 2в  нес. 

12 
Утиовю  юпорит  
вехтхпеы  ив  
рюипарах  

1) поержан"е  
теипервгурхыо  рехнмав  
0оюещехиах  устранение  
юРетмю); 2) эконс 'ия  
хемоюы  энергии  в  

стеме  

Шеровые  а  апориые  
рвдивгорхые  вентили УО  1ип  650р. До  б% циес  

13 
Устюовт  темоеых  
насосов  дпа  сисгемы  
тлМ0ИИа  

3юн  ина  тепловой   
анергин  

Темавые  насосы  для  
слП0Чы  ОттПехИа  УО  1шг.50000 р. До  10% 24 нос. 

Система  горачвго  еодосив6жехха  

Овсралации  воды  в  
ГВс  

1) ращiональное  

атиом
ии
харет

Z  ) лвоиОБеспыюие 	анерги  	воды 
 

птбпеы  
ТелЛевой  энергии  х  воды  в  ыэнергии 

 ас  

Чрхупациониых  нас, 
ЦиоЧтю. труБапроводы  20 нос.14  УО  1ип.40000р. Д  8% 

Система  холодного  вороги  Бжениа  

15 

Модернизациятруоправодое : Модернизация 
трубопровююн  
арматуры  юстеыы  
КВс 

 

1) у. ел  нч  е 4ие  срока  
а  слпутции  

2) 
печен  воды: З) 

юижвхне  числа  аварий; 4) 
рациональное  
исхюлЬоваииеворслы:5) 

соды  в  систе 	ХВСа  

Современные  мвтиюые  
тР'1е°проводы'ерыетура  

УО  
1п.м. труб  320д  
1ип. арматура 

 

200р. 
Да  1о% 36 нес  

мри  1р  Пi 

Главный  инженер  ГБУ'Жипищихк  Мещанлшго  района  ЕрохиЧ  А  М. 



Управпяющвв  ыипахид  ГБУгЖхпхщнхе  Мещанского  рвйонаы  в  г°отстствии  стребетиивм  папы  12 У] Ф3 'Об  ахергас6еречгехих  х  о  повыиюиих  
анаргвэЧчсжей  эффеюхвиосгиа  п  23.11206В  №  2В1-Ф3 разработала  предложения  о  ырмрияпян  по  ЗхаргагАврыюхию  и  повышению  ахаргтхЧаыаА  
эффективности  по  Вашему  ихогОиваР1ЧРномУАоЧу. Реикиие  о  выбора  нерслриятхй  х  и  чниках  иг  финансирования  тбстетхиии  ихыохвартирхего  

рома  принимают. руыводствудсь 	ст. Ц  -4бЖлйлищн°ю  хоДех® РФ, и° общем  собрании  и  оформляют  пропхепои. 

Мири  проса . дд  1 

Обязательные  мероприятия  по  анермМеремгнию  и  поввытию  янергвтичвыей  эффективности  т  ыоепвиы  в  отношен  и  систем  томыиа, горечам  
МВрОПрИПМд , указанные  в  Гаречые . не  являются  обязательными  

Применяемые  технологии  и ~
иит
°ыЧВ  

материалы  

° отношении  иЧого1ФарпрхлIXДОМ0е, 

ых  
мероприятии  

прИ]МВХны%еы  

ОРИеЧГИроючЧыВ  
Расходы  на  
п~ныдеииа  
ивроприагвй  

ИЙхыУИ  Х  не  ОборуДоыиХы % 
Объем  

омхдымого  
ышгенид  
слыыушы  

ноынухиьхых  
ресурсов  

СРмм  
оryпееиопх  
мерслрхдпд  

№NП  Нвхмыоввихе  
мероприятия  Цсллм  

°Р°ПыРМР  

Перечень  оыовиыг  нероп  нягий  в  отошенхи  общего  имущества  а  мн°гоIФерв4рнсм  доме  
Система  отопления  

1еахппейи  

Уствиоека  линейных  
бапыыровшиы  

ы  п°"п'р°°ка  
системы  отопления  

1) рациональное  
и  емыоюны  пмово  
аи  рмю; 2)аыноит  

аиврп~ивыПвы
ения 	овои  

отопления  

ы 	 м  Ьаленроеочиые  венпи. 
юпорные  вентили. воаджo- 
выпускные  клапаны  

УО  i ытз  200у  До  7% 48ик. 

2 
Пронывив  
труЬопроеодпвы  
ПОрИеыПВий  
отопления  

1) рациональное  

эиерсти; 2) акокомия  
ест  

РобПВХир  геМОл0Й  
энергии  в  системе  

Праиывочхые  машины  и  
реагенты  у0 1и.п.230 р. До  3% 36 нос. 

а  

Ремонт  изоляции  
трубомовадов  
стены  отопления  с  

применением  
нергощрФвюиеных  
материалов  

1) рациональное  
ислмыоааниепмовой  
анертЧ; 2) экономия  
потребления  тепловой  
анерыивгипене  
огеппенид  

Современные  
геппохюплциоиыые  
материалы  в  виде  гиорпМ  
и  Цилиндров  

УС  1 и.п  320р. до  Б% з8 нес  

4(оьщтонов«о) 

Установка  
хомекгхвнот  

приборе  чета  
тепловой  ахергии  

Учет  тепловой  энергии, 
пмрв6пынод  в  
ихогоивврприоы  доив  

Прибор  учел  гемотй  
энергии 'о  1 ш1т  1з5 000x. до  10% za неа  

системе  горячего  еод°ыаыпния  

5 

Ремонт  намааи 
 ппообыеиихити  

Яц1рПрОводо. системы  ГВСс  
ёмывииеи  
а 	ргыффекгивиы  
материалов  

1) рациональное  
хталлтаихе  темоый  
энергии; 2) асо"омия  
потребления  тепловой  
энергии  х  иыдывыпеие  
г6с  

Современные  
теплоиiоляЦионные  
ивриы  в  аще  ыамуп  
уи  илиидрт  

УО  1и.п.320р. Д05% & нее  

Система  мепрагнабхения  
Замена  ламп  

общего  пОпвю  аиния  
на  
янергоирфвигнвныв  
сеетедиориые  

Датчиками  движеииа  

1) экономия  
мвмгршхергхи :2) 
упучшане  качества  
огышыха  

ыетодианые  штипьииин  УС  1ип.1200р. До  9а% 3года  

Дверные  и  Поххыв  хохстр  хуии  

7 

УiеппехЧе  Дьсрхык  
Бпокоз  ха  вход°в  
подмугы  и  
обеслечение  
автоматического  
аахрыания  дверей  

1) снижение  утечем  тепла  
чары  двери  подъездом; 2) 
рациональное  
испмаоевние  темовой  
энергии; 3) уыпвнхе  
Беюпаыасти  мигвпей  

двери  с  тслпохюпяиней . 
мохппедки. пмхурпаншва  

дьсриы  
автоматические 

ы   др. 

у0 1 шг.23 ОООр. До  5% З6 мес. 

8 

Установка  деерей  
заслонок  
пываллнырсемы  
помещений  

1) рациональное  
испопыование  тепловой  
энергии  

двери. дввРю4 йэасп°нхЧ 0 
тп1П°ЧюпдиЧе  v0 1 шт,12 000р. До  э% 24 нес. 

9 

установке  верейи  
эаслй1ar вп  

р0В°8х мыы  черрачиых  
помещений  

1 рациональное  
охивовой  пм  

эыерми  

двери. дверки  и  аслонкм  с  
тваопдвр. мы 	уи  
воздушные  ааспоит  

УО  1шт.12000р. До  3% 2д  мес  

10 

Утемение  дприых  
блоков  Ха  входе  в  
п°Длеу1а  и  
абесле  ана  

1 саиженне  утечек  тепла  
через  двери  П°ДМумв; 2) 
рациональное  
использование  тепловой  
энергии; 3) у 4ление  
беюпвиосгмжигепад  

Двери  с  тВППоы0ПРуИвй. 
промвдхи , пслхуртаоыд  

досри~ 	Че  ДоаодчхЧЧ  

у0 1 ип23 ОООр. До  5% 36 нос. 

атчаыМ0 
аакрыинид  дверей  

11 Перечень  допапиигыехыхиеропрыапйв  отношении  общего  хиущ  сталих°г°кяртхрхом  доме. Система  отменна  



11 
МОдеришв4ид  
ериагуры  ыгганы  
м  

17 увеличение  срока  
аислпутвхх:2)тимение  
утечек  Воды, 3) саи(енi4е  
числа  аварий: 4) 3к 	

м  
иа  

потребления  гтпюой  
иерии  в  ыстеие  

совыеннаР  вривгуре  се  Зь  не
омемиР  

Уо  1Ш1а  200р  До  1о% о  

н 2 

Утиыю  

ю
Мгиапегичеыих  

хпей  на  
рерЧвэорвх  

1) по 	ШеЧИе  
темпереТурноо  комфорта  
помещениях  

тепловой  
е  анергЧх  в  системе  

о  йИСИИР: 

Тери°стпхчьсхие  
радхторные  вехтпх  УС  1шг.3500р. До  10% 24 мео  

13 
Утхат  юпориых  
°е"'""ей  "е  
рфитрвх  

1) поддержание  
веиперагууиого  рсыивв  
помещенипг(трвиение  
перпопов): 2) экоНомия  
1емовой  энергии  в  
системе  отопления; 

шаровые  юпориые  
рвдивгориые  вентили  Уо  1шг.в5ьр. До  ь% цмос  

14 
Установка  тепловых  
хешсшдпР  ыстеиы  
ото  гш  е+* и  я  

экономия ttмовой  
энергии  

Тепловые  насосы  дпР  
ыпены  огомениР  

ЧО  1wi.5B 000 р. До  10% 24 Ч¢с  

Системе  горячего  водоснабжения  

15 
ОБоспечехие  
рв4иРryпации  еодыв  
ыстеме  ГВС  

1) рациональное  
т  отй  

эхероьюон
слыеы

; 

экония 
	

нхР  

ыа вой  энергии  И  воды  в  
еие  ГВС  

цаи 4 	
хигй  нсонасос,

УО  ю  Му 	рееоД° вт 	еМ
' 

1 ЩТ.40 000р. ДО  б% 2о  иео. 

Системе  ноподхат  водоы  Бженир  

1ь  

Модврхювуиа  
х  

системы
ХВС  

1) увеличение  грана  
юслпупв4хи  

шисе  
ровоДов: 2) 

утечек  воды; ]) 
даржение  числе  вюРид; д)  

использование  оды:5) 
экономия  потребления  
воды  а  системе  КВС  

 

1
С
Р
О
У
В
В
се
оп

tl
Р
°
о
и
в
н
о
ы
д
е
ы   
м
вР
встЧковы 
 

в  
 "тура  

1Р)6320 ртрубопроводов  
36 мосрнвryры  'Ю  

1  

0

.

п

я

0

.и

Р 
 
. 

1шгвривгуЗиЗ 
 

До  10% . 

Главный  хкхеиер  ГЪУ 'ОХтищиих  Мещаныощ  района' Еро  их  А  М. 



Упраслягощи  хпипвхия  ГБУЛКипищихк  Мещвхскот  рвйомви  е  гоолетстени  с1реботиием  плен  12 Ф  Ф3 Об  ахергасбврвжених  х  о  повышении  
ахвргвгшеской  аффвюиеиастю  от  23.11.2003 М  281-Ф3 разработала  првДпажвиха  п  МеропрххлаУ  по  аивргос6еремехЧю  х  повышению  энергетической  
эффективности  по  Вашему  многой  ртирномудощ  Решение  о  выборе  мероприятий  11 иггаяиинвх  их  финигиРоеиия  собственник'.собственник'. т  иногоет 	лирю

дме  принимают  руЮводпвуат 	ст.ц-дв  ЖалищноЮ  хорекФ  РФ, ив  свщем  собрании  н  оформляют  протоколом. 

Мире  прося. д  31 

	

Обязательные  мероприятия  по  охергосбережению  и  повышению  анертивьсЮй  аффвкМвхастх  устано.пеивг  в  отошеихи  систем  тпмене. л 	го  
тероп •хата,улзаиные  вперечне, не  являются  сеязательными  а  отношении  иногоиварлрхыхдо  

ПОИмеЧамые  герщПОМN и  
материалы  

Возможные  
ИиоПЧММЧ  
мерсерхатхй  

ов, призивихык  ввв~хйхыин  

Ориеитирововиые  
Рарады  Ив  
проведение  
мероприятий  

Объем  
ожидаенол  

менЧр  
слыыуеныУ  

коммунальных  
ресурсов  

ине  о6оуУАоввхных  

Срок" 
охупаеиости  
меропрнят

"й  

Наименование  
мероприагия  Цепе  МарОПрИРiИР  

Перечень  основных  иероп  й  в  ооиюиих  общего  иаМ 	М 	 нщетв  ыногокьсргириаи  доив  в 	 . 
Системе  томика  

1 

Установка  линейных  
Ввпвхрровшеос  
хпей  и  ьст  

бывхыровкв  
немы  отоплениярМИв  

1) рациональное  
спылюииеэвмрЮЙ  

анергих: 2) энаноыи  
^отрвбпие  тепловой ыпущые  системе  
отопления  

Баленыровын 	гх  ые  веипи, 
лпориыа  вентили. втдухо- 

 клапаны  
УО  1 м.3 200р. До  1% 48 нес  

2 стояков  

Промывка  
груБопроводавх  

системы  
отопления  

1) рвциоивлыюе  
испмыоввихе  тепловой  
амврМи; 2) акоИмиа  
потребления  тепловой  
энергии  е  асге 'е  
ато  пл  	и  я  

Проиывовхые  машины  
рвarехм  УО  1и.о230 р. До  З% 36 ме  

З  

Ремонт  изоляции  
грубопроюдов ислольэоание  
системы  отопления  
применением  
анергоирфепивиых  
вгериалов  

1) рациональное  

ьс  
- 

энергии . 2)акохЧя  еЧ 	м  
поiребпенЧагемавой и  
энергии  в  системе  
отопления  

Современные  
лОхариыоххые  и  

материалы 	виде  скорлуп  
4 ЩЛиКдроа  

у0 1и.п.320р. До  В% ЗБ  нос. 

б  

Упа  
коллективного  
(общрдоиового ) 
приборе  увел  
тепловой  внерМи  

Учет  тепловой  ахергии. 
потребленной  в  
многоквартирном  даме  

Прибор  пега  гамоеоы  
энергии  1 wr От  135 ОООр. До  10% 26 ме' 

Система  горячего  идИ1е  жеХЧр  

5 

РСвсиг  изоляции  
темоовмаииниоеи  
луб  опРоВОДОВ  
системы  ГНС  с  
применением  
а 	ргоаффвхгивиых  
материалов  

1 рациональное  
использование  тепло  
уИерМх:2)аЮХоиха  
потребления  тепловой  
энергии  и  воры  в  гистме  
гвс  

Современные  
ЮПР4ЧОЧЧые  

материалы  в  виде  иорпуп  
и  умиЧДров  

УО  1 и.п.320р. До  5% 26 нес  

Системе  апеюрсеивБмения  
Замена  ламп  

К  общего  литвы  иа  
на  
анвргоаффекгиеиые  
шетодиодиые  
сиет'1льки1а4 с  
ДагухУамЧ  движения  

1) эко  
электроэнергии : 2) 
улучшение  качества  
агкщвния  

слетодиадхые  гдпипвхиин  УО  1шг.1200р. До  34% Эгодв  

Дверные  и  оконные  • укиии  

' 

Утепление  дериых  
блоков  ив  входе  в  
падХэры  Ч  
обеслввехи<

хю  автоматического  
звирыввния  дверей  

1) снижение  угеивклмв  
веры  двери  подъемов: 2) 
рациональное  

тепловой  
энергии:   
Быиасностх  жителей  

двери  с  темохюпяцией , 
пр0Юмт, пынурстахаввр  

сюпе  
дверные 

 
даводвиин  и  др. 

уО  1 ип.Н  офор- Да  5% 36 иьс. 

З  

Установка  дверей  и  
М 	оке  проемах  

ПОДеВПлХ tlК  
аиеще  ИЙ   

1) рациональное  
испыыоееххеземоий  
херГИИ  

Двери , дернихаасл0итс  
теМОи]МяуИСЙ   у0 1ип  12000р. до  3% 2в  ма. 

Упеховю  дверей  и  
заслонок  в  проемах  
ччердачных

х  паыегцвнхй  

й  11 рациональное  
использование  тепловой  
энергии  

Двери, яверии  и  заслонка  с  
л  Маизопя4ией, 
еомушхые  заслоюи  

ус  1шг.12000р. ДО  3% 26 нес. 

УГВПпехИе  ДеерХыК  
Ьпохов  на  входе  в  
подъезды  и  
обеспечение  

звкры  внха  дверей  

10 

 
1) снижение  угввлглмв  
через  двери  подъездов; 2) 
рациональное  

овод  
энергии: з) усиление  
безопасности  жителей  

Двери  с  теплскэоляцией . 
прпиики , попкурвлноия  

дверные  доводв~в  

ус  1 шт,23 о0ир. до  5% 36 ме' 

1! Перечень  дополнительных  мероприрги  в  отношении  общего  ииУщ  сгвв  в  иногохиртримдаие . система  отопления  



11 
Модерихавцыв  
арматуры  системы  
отменив  

1) увеличение  срока  
кмпувгации ;2) снижение  

Утечек  воды: 3) с4 ижение  
числа  аварий ; 4) кономи  
потребления  тппотй  
хергих  в  системе  
отопления  

Современхвп  арматуре  УО  1 шт.3 200р  До  10% 38 нес  

12 ьсиrvлей  

Установка ипервгуриого  
терМосгатиче 'и  

на  
рвдивгорах  

т  
повышение  

ХОифортв  
а  поМещениях; 2) 

повой  охомомхн  тепловой  
эиерпи  в  системе  

Тер 	статичесюiе  
вентили  рвдиагориыв  втили  1') 1шт.350ор. До  10% 24 Ме' 

13 
Уствиовиа  юпаРныв  
еентипейю  
р&1ивгораУ  

1) поДержакие  
температуркого  Режимов  
оив  щвхихх  (устранение  

тов): 2) 	Ч  пееКпо  
вой  аиерп•и  в  

ы  
Шаровые  ралориые  

ю  раривториые 	хпих  
уО  1ип.650 Р  До  6% 12 нос  

14 
УстанОвка rcмовых  
насосов  ДпЧ  системы ухврмЧ  отопления  

3юноиих  типовой  Тепловые  хамсы  Для  
а,стемы  отамвииЧ  УО  1шт,5В  000 р. До  10% 26 меС. 

система  горячего  водоснабжения  

15 
Обемечеихв  
ртµргулицих  водыв  
системе  гвс  

1) раухОХаллньс  
ислольаовахве  типовой  
ьсеРтхх  воды; 2) 

тп 	
в  погРвбпвхи  

поеой  анемии  и  во  ды  а  
системе   вс  

ЦхрхупЧщ1охыыы  хвш4 
 м 	у1юпммы  автонеие. т 	ю  

УС  1 шт.48 0000. До  6% 20 мп. 

Система  холодного  юдпы  Вжеххи  

16 

МаДеРхиааухи 

 

*РУОопроводови 
 

арматуры  системы  
Хес  

t) увеличение  срока  
еХцИуаГ8ЦИИ  
трубопроводов:т 	

е
2) 

утечек  воды: 3) 
снижение  числа  аварий; 4) 
ьсухохаплхое  
мопиао  воине  вода; а> 
коноыия  потребления  
воды  м  системе  КВс  

сов  реммиые  пластиковые  
трЧ5̂ пРоводы, врыатурв  

лоN~ 

ус  

- - 

1 им, труб  320р  
1шг. ариггураЭ  
200р, 

До  10% З6 ме' 

Мо• 	
\ 

осп . 

глввиый  инженер  ъУ  жиищних  мещахстого  района  Еро  хАМ. 



Управляющая  компания  fБУ  гЖеЧщмхк  Мещвхпом  Ройахах  е  иестпвии  с1ребоевииви  ствгьи  12 ч  ] Ф3 АБ  анегосбережеихи  и  о  повышении  
anерге1ичвсхой  аФФехгивиостиа  от  23112009 М  26143 разработала  предложения  о  неририягияк  по  аивргоеБережеиию  и  повыоМиию  аивргвмческой  
аФФеюыеиопи  по  Вашему  многохввтирионудону , Решение  о  выборе  нвропритий  и  источиикт  их  Финвигироване  собственники  ини-онытирного  

доме  принимают, рутеодпвуат 	ст.44-д8 Жилищном  кодекса  Рт. ха  оещеы  собрании  и  оформляют  п  ртохопоЧ. 

Мира  просп . р  44 

О6яКгвпьхые  ыеропрхтиа  о  анергпс6ережехию  х  пов  шению  ахергечююР  арфенывхосм  установлены  в  отношен  и  сисгаи  томениа, го  
твроприатя . указанные  а  i арынв. не  являются  обаэтеы1ыии  в  омашеыхЧЧхого  

ПримахяемывiвиЧиотхх  
материалы "ии""геп  материалы  

ввтирЧУх  ДОМОВ, 

Выиожхые  

юеопрхрмй  

признанных  888 

Ориентировочные  
Расходы  ив  
проведение  
мероприятий  

хйХtlММ  и  не  об°рудоеамных  
Об  ю  

ожидаеыого  
ыхжхир  

иЬтпыуеыых  
коиыутмлных  
рвоN~ 

С  Рот  
охупееностг1 
мероприамй  

ьсПт  НвхмемоевЧЧе  
мероприятия  мероприя1ня  

Пвречеилаилвхычи  еропритиЙ  в  отношении  аБщвго  имущепвв  в  ихыохыр1ирхом  доив  
Система  отопления  

1 

Утховхв  линейных  
Баланыровочхык  
вемЧпвЙ  и  
балансировка  
системы  отопления  

1) ращональное  
иииЬювеинапмоюй  
энергии: 2) атхомиа  
птреБпеиха 1слповой  

в  системе  
отоiIпения  

5Драныровочиые  выпми, 
запорные  веМИпи, выд}хo- 
выпускные  клапаны  

УС  1 шг.3 200р. До  ]% 4В  ме' 

2 
Промывав  
гру6оправодавх  

системыстокое   
отопления  

1) рациональное  
хтмыоввххе  1вмовой  
энергии  2) экономия  
птРоблемияпмовой  
энергии  в  системе  
отопления  

Проиывочиые  машины  и  
ревгех1ы  УО  1и.п.23о  р. До  З% 36 час. 

3 

Ремонт  изоляции  
1руБопроворов  
астены  типениас  
применением  
анергоэффвюнвиын  
материалов  

1) ращюнальне  
ИслмыоЧМИе  тепловой  
ахвргхи: 2) экономия  
потребления  тепловой  
энергиив  системе  
отопления  

Совреиехные  
тетIокаолячионнье  
материалы  в  виде  скорлуп  
и  цили 4дрок  

УС  Зб  нетепловойе   1 и  п  J200 До  Б% 

станов  в  
коллеI(тм  вхого  

приборе  учета  
тепловой  энергии  

Учет  гемовой  ахвргиИ. 
п 	ре6пеххойв  
юхотюатириои  доив  

ПрЧБор  У+еге  тепловой4(оБщвдонаепм) 
аиаргии  УО  1ип  Ог135000р. До  10% 24 ме' 

Сисгшв  горячем  водотвбжслхя  

5 

Реыдп  изоляции  
миБЧехиихови  

груБопроводов  
системы  fНСс  
применением  
эмергоафФвпЧвЧых  
материалов  

1) рвцЧониьЧое  
новой  

анети:Л  этигоииа  
по1ребпениа  1вппоосй  
ахергли  нводывыстене  
гВС  

СоМрвиеххые  
нюп  циоиные  

пеналы  в  виде  иорпуп  
иуипхидров  

УО  1и.п.32ар. До  в% 24 нес  

Системе  алеиryоыв6жеиия  
3аивиа  ламп  
нахали 

 во6щегоп 	
местах 

 опыова  и  
на  
нергоаФФекгиехые  
сетпдиодные  
®ел+плиит  г  
датчиками  движения  

1) экономия  
anвхгршхергии:2) 
улучшение  ивчесэьс  
освещения  

свегоДходхые  тегМьхЧхх  УС  1 шт I2 ор. До  81% 3годв  

дверные  и  оконные  типруилии  

7 

Уiаппеххе  рагрхых  
блоков  ив  входе  в  
подлеады  и  
обеслечение  
понечежго  
ихрыввхия  дверей  

1) снижение  утечек  гена  
черы  двери  подъездов: 2) 
рациональное  
ислользование 	моей  
эергии: З) усиление  
безопасности  Мпыей  

двери  с  теплоизоляцией . 
проипвдих  пииуреновар  
юна, автоматические  
дверные  доводчит  и  др. 

УС  1 шг.2з  аоор. до  5% з6 нос. 

ею  
Установка  
ионои  в  пьсРоЙИ  роеиек  

подвальных  
ШСИИА  

1) Рационаллисе  
хиопьювание  iемовпй  
энергии  

Двери , дверщ  ~ааслмии  с  
reмоиэия  у0 нип.12 о00р. До  3% г4 нес  

епроемах  
Установка  ьсреЙИ  
заслонок  

чердrvхт  
по  вщгиий  

1) рациональное  
ислиыовиие  тепловой  
энергии  

двери, дверки  и  ааслон ' с  
тегшоязоляцией , 
воэдушиые  эвслони  

у0 1 шт 12 о0е. До  3% 24 ме' 

Утсппеихедверхын  
блоков  на  входе  в  
подъезды  и  
обеиаени  
автоматического  
авирыввхиа  дверей  

1о 

 
1) об'жение  утечек  тепла  
червадвери  подъездов: 2) 
рациональное  

ользоваяке  тепловой  
энергии: З) усиление  
безопасности  жиreпвЧ  

Двери  стемоиюпауивй . 
промпвдии , пмиурствтаая  
юна. ввтомагаческае  
Авеныедовадчхю1 

УО  1м.23 ооор. До  в% 36 ме' 

й  .Перечень  диопххiсллных  мероприятий  в  отношении  общего  имущества  в  ихогттатхрхсм  доив, Система  отопления  



11 
Модминаацхв  
арматуры  системы  
тпппения  

1) увеличение  срагь  
исллуагвухи:2)шхжине  

утечек  ееды;з)w 
числа  авария;4 экономия  
поТреепмиа  вмпоюд  
нерии  в  сисгеив  
отменил  

спереиеххеА  арматура  УО  1wid 100р  Д  10% з6 иес. 

12 

Установка  
тмиастпичермх  
юипмад  ив  
рвдивгорвх  

авы  
еыпервгуриого  миФортв  
поцещеххак: 2) 

экономия  гемоюА  
з  ерми  всрстеме  

ТериотгЧЧюив  
рмиториые  ееилии  

у0 1 Шг.9500р. До  10% 24 мес  

1з  
Уаиновха  юпорхвр  
веигипвд  на  
рудиегорт  

1) ППАдержМИе  
ипервтуриот  режима  в  

помещениях  устранение  
перетопоь1', 2) вконо'ия  

юА  ахерми  в  
ысгвие  томения; 

Швровываапориые  
рвдивторныеьсигипи  у0 1ип.650. Р  До  ь% 12 мм  

1д  
Установка  тепловых  
оевдпА  системы  Экономия  теиоюй  

энергии  
ТемовывхасоырпА  
системы  топпения  УО  1иrt.50000 р. До  1о% 24иос. 

Система  Гора4вГо  водосыа  мения  

15 
ОЬеспечехие  
рецхрхупацхи  водив  
системе  ГВС  

1) рациональное  
1емовр1 

аермки  оды: 2) 
экономияптрвбпе  

овоА  энергии  и  вдды  в  
истеме  ГВС  

цирхупяуипиныд  насос, 
втен 	оывмкв, труИПроеорр  у0 1 ш.4В  000р. До  5% ТО  меи  

Система  хоПОрЧОПI юДор1вЬМСИХА  

н6 

Модерниавцир 

 

тру6опрьсодеви  
арыагуры  системы  
хвс  

1) увеличение  срокв  
акслпутвции  
трубопроводов: 2) 
СИ  имение  утечек  воды: 3) 
гицжмие  Числа  аварий: 

° 	) рациональное  
ив  воды; 5) тоПюав  

ия  0тре6пвнир  
воды  виIстеив  ХВС  

Совренеиные  мвпиховые  
*РУЬмРовоАы , арматура  ° 

1 п.и. тру6 32ор  
1ипв 	З  Ривгурв  
лiо
° 

До  10% 38 не  с  

//одо[а  оП+' п~\ 

ГлввмыА  инженер  ГБУ 'Жипищини  Мещанского  раАона  роты  А, 



Упрвиающеа  номпихя  ГБУ  4ЖЧпищихи  Мащвнпаго  райоиви  в  соогвстпвии  сврвбоиииаи  статьи  12 ц.] Ф3 О5 анергосбврвмеиих  и  о  повышиии  
внергтичеиой  эффективности  от  23.11.2008 №  261-Ф3 разработала  прерпоженна  а  иврюриаты  по  аиергосберехеииюи  повышению  энергетической  
аффепивиости  поевшему  миогохввтириоиу  даму. Решения  о  выборе  нвропритий  и  хсточииюх  их  Финаныосевиыа  тбстввнхию1 инОгонитирного  

роив  принимают, руюводпвуаи 	сг  44-д8 Жилищного  кодекса  РФ, на  общей  собрании  и  ооюрмпрюг  протоколом. 

Мира  проса. д  в6 

ОЬпавttллиые  мероприятия  а  энергосережению  ЧПовыШеХЧю  энергетической  аффектвиости  уПаЧОИСЧы  в  отмошеии  шПеМ  атмеииа. горячего  
Меропрютыа , утаенные  в  Геречие, не  являются  обдав  сльиыих  в  отношении  ихаготергиРныкдоны , 

мые  технологии  Прхмехьс 	 хи  Циь  иероПР
материалы слопхмиЧ  нвг врны  

Вошомиые  

мероприятий  

приананиыхат  

ОриенКр  овоахыв  Ра  и  
еры  хе  

проверхе  
мероприятий  

хйхыии  ы  не  ебооудыинын  
Объем  

ом  ирвемпо  
Х  оимахм  

Уа  ых  
юинуналвиых  

ос  пив  

Срока  
ОкупеИостх  
неосприртй  

NаПТ  Нвхиехованхе  
ЧеропРЧяiИа  

перечень  омсеных  мероп  итхй  вотоикхихобщего  мущ<ствввихогокирпгрхои  Доме  
Система  гrtоММИа  

1 

Установка  линейных  
Ьгпвнироешрчх  
ьсипиейи  
ЬаланеиРовив  
ст1ПСУУ  отопления  

1) рациональНое  
иопвюввххетмеюй  

номия  
и  погребп )иа  вемтог~ 

энергии  В  иПСМе  
отМСИИР  

Бал  аисироеочиые  вентили. 

Р 	впены  
оадУхд  УО  

выпускные 
 1 и.з  хо0р. До  7% 48 нес. 

2 
ПроЧыеУ  
грубопроидое  и  
П  ориов  истеыы  
овслпениа  

1) рациональное  
ИслиыоваИИе  тепловой  
энергии; 2) экономия  
потребления  тепловой  
энергиивыстив  

Промыю 	ш  чные  ивихы  и   
УС  1мп2з0 р. До  3% 3Ь  ме'  

э  

Ремонт  ывияуИХ  
груЬироводов 
ыстеиы  огамехир  с энергии; 

энергоэффективных  
мпериалОв  

1) реционалное  
 

е 	
хюЧСервиахиые  

3) акехаир  
пасрвбпаинягиппеой  
энергии  м 	4стеме  
топления  

теIлоиэсляциоиные  
ивгериалыв  ве  скорлуп  
щииидры  

36 несприненениеи   ,° 1 мп  3хОр. До  6% 

д  

Установка  
юмеигивнто  
(абщаДаиоюго) 
прибора  учета  
тепловой  энергии  

Учет  тетсеай  энергии. 
пргребпехней  в  
много  квагтъ4рном  доме  

Прибор  учет.вмовой  Пршгрр  УО  1 ил 	135 00ор. Де  10% 26 ме' 

Система  алакгросиа6ненха  
Замена  ламп  
накали 
	

ах  
общего  пользования  
на  
анергонрфвкгивыые  
свегадхадхыа  

впинвии  двихвниа  

1) экономия  
ивюрыиерпи; 27 
улучшения  ючеП.в  
освещения  

све1рдиодные  Гвимьныи1 УО  1 цг 1200р. До  94% згадв  

дверные  и  оконные  юисgухции  

б  

Уаемгнивдьсрыых  
блоков  Ив  владев  
поА  уаыи  
обеспечение  
автоматического  
юхрываниа  дверей  

1) 	4i'енме  угеиеквема  
Черва  двери  подвеядов; 2) 
рациональное  

iвМоеой  
энергии; 3) усиление  
безопасности  мидией  

Двери  г.емоюопауией , 
поетвдхи , пепЧУРе1ахевва  
пена, а.томатк1есае  
рвеоЧые  Деюдчхикц  х  др. 

° 1шг.29000р, До  5% 36 нег, 

у  

овка  
У  ьс 

	

дверей  
и

1
рациональное 

 

иыю(вп
~мал 

 

помещений 

илю  ьсхге  мовой  
энергии  

Двери. дверки 	аслан  
гепполаопаэ 

 
24 мес.парвивиых  УО  1шг.12 3% 

е  

Упвиовхв дьсрИн  
ааслохахвпровмвх  

помещений  

1) рациональное  
хиеовой  

энергии 	
Км  чеиачиьж  

Двери, дввркы  хавслаис  ш  
1еппоЧпрцювй . ю 

 юадушные  ааиохии  
УО  1шг,1200ор. До  3% 24 маг. 

Угвппение  дверных  
блоков  ха  входе  в  
подъезды  х  
обеиечение  

~рыееииадверей  

е 
 

1) снижение  печек  тепла  
через  двери  подъездов; 2) 
рациональное  
иииьювание reмевой  
хергии; 3) уииеиие  
безопасности  юпией  

Двери  с  те,тлоиэоляцией  
прокладки , пол 	ретаноеая  

дверные  доводчиrv
я  УО  1 ип.23 ОООр. До  596 36 мес  

11 .Переченьдополчительных  мероприятий  в  отношении  общего  хиущ  ствв  в  многокваутирном  дона. Система  трщвИир  

10 
Модернизация  
арматуры  системы  
отопления  

1) уъелйение  срока  
аюмуегеиии;2) снижение  
угиы  верлх  J) снижение  
числа  аварий; а) экономия  
ПоryебП!ХNр  тепловой  
энергии  в  системе  

Современная  арматура  УО  1 м.3 200р  До  10% 36 лес  



Т1 

Установка  
1ермюгтимтмх  
вентилей  i 
ртиторвх  

,)повышение  
тсмпервтуриого  комфорта  
в  помешениех; г) 
вконоМЫя  тегиюасй  
хврти  в  сiстеме  

Термоегваихескиа  
рщиагорные  вентили  УО  1т.3500р. До  10% 24 иос. 

12 
Установка  
выпМей  хв  
риат°раУ  

17 поддеРЖвиха  
Твиперагуриога  режима  е  
памешехиач (устрюени  е  
пертопов): 2) 	ои  
ТепповоЙ  энергии  В  
дП0ме  тОМ!ХЧР: 

Шаровые  юпорхые  
радиторхые  вентили  УО  1шг.850 р  . До  б% 12 иос  

13 
Установка  Твпптыч 

 хадгив  Для  системыы ахерМх  овоппвина  

Экономия  тепловой  Тепловые  матсы  Для  
гаfстаиы  отопления  1ш[.580о0р. До 10% г4ыос. 

Систее  горячего  водоснабжения  

1д  
ОБСИецеЧЧе  
реииркупРцих  атыв  
дстеме fВС  

17 рвциоиты'т  
ЧИ°льэ  еанИа  тепловой  
энергии  и  воды; 2) 
экономия  потребления цЧр  

оюЙахерти  и  воды  в  
сiсгеме  Гас  

таоы~пад ,ryубопроводы  
о.чный  насос, 

юх  УО  1ип.д800ор. До  8% 10 нос. 

система  холодного  водоси  Бменха  

15 

Модернизация  
арУБИровОДоеИ  

туры  дстемы  
КВС  

1) увеличение  срыа  
ииуаreуии  

*рубопр°юдт: г) 
Жвние  утечек  воды; 3) 

СнЧЖ0ХИе  VИИФ  ВюрХЙ  . а 
 ) иональное  

хИуопo-юти  ев : 5) 
экономия  пот  реб,, 

юА  

иа  воды  в  04 	ХВС  ст  

сросенные  МВПЧХо0ыВ  
Трубопр°Фты, арывгурв  

у0 
1 п.и. Труб  820р  
1ШГ.В  рмягурв  3 
2°0Р• 

1 lL~\ 

До  10% 38 мос. 

'дуу  

 /~.лоеаJ 

ос  
~. 

Ивы ~ 

Главный  ххмехаУ  ГБУ  ЖипЧщнхК  Мещанатго  района  



Управляющая  кмпвхид  ГБУ  еЖипищхих  Мещкетго  рагохвв  в  соотют'ий  с  треова  исте(ьЧ  12 Ч.г  Ф3 аоб  анвргос&осмехих  иеппвышыхх  
анергепиегишй  аФФвюивиасгиЧ  т  2эд1 х0оº ж  2ь1-ф3 разработала  предлокиня  е  мюоприягипх  по  анергоСбеосмвиию  и  повышению  аиергагиЧемтй  
ирФеюиыостн  по  Ввшвиу  миогоккрериону  дону. Решение  е  выборе  мерслриягиА  и  ипоиниквн  их  Фииаикраваииа  ыбственины  миогокаререго  

доМв  принимают  руховадствувсв 	ст. Ц- 48 ЖИпхщхого  ходехы  РФ, е  обуем  шбыЧЧЧ  Ч  оформляют  протоколом, 

Мира  просп. Д.О6А  

ОБаа  геПьныИ  мИосП0ИРМИ  По  аЧерГОС&реУехИю  ИПОвыШеЧИюаЧерГЛЧУеСк 0Й  эффективности  устаноеПеЧы  в  о1ЧОШыИ  систем  отопле  ИР, горячего  
Мер  приятия, указанные  вГвречхе, не  являются  о6аапыьиыиивтиошехих  

П  Применяемые  тсхиыогнин  
иатвРиалы  

инагоикргириыкдомов , 

Чслоп  нигсли  
неоспрхдей  

Выыомиыв 

 

прханынын  тв  

Ориентировочные  
Расходы  нв  
проведение  
мероприятий  

нйхымх  и  не  оборудоеанных  
объем  

1 	ожидаемого  
снижения  
т 	ых  ыыеи  

1 коинунывхых  
оспРые  

Срыщ  
ыryпаевостх  иер0прйяей  

жNП  Чвииееыине  
мерыРИтиа  

Цвпв  Че  ропРхаеа  

Перечень  оыовиыи  нерлп  ити 	 и  6 общего  имущтвввмхосекыртрхоЧ  доме  в  
Системаиоеппыиа  

1 

Уствноеы  линейных  
ЬалехсЧрыоЧиык  
венгыеии  

системы  отопления  ам  

аныгии:2)акономия

баланси 

 

1) рациональное  
использование  гемовей  

"Итеребпеихд  тепловой выпуихые  энергии  вСхПеЧВ  
отопления  

клапаны
еИи 

 

Балансировочные  вентилвентили.нпх. 
ыпорные  ыени.втдуко- УС  1ш3200р. до  7% ба  нес. 

Промывка  
грубы  роводовх о2) анон

ванйе  

стыкОв  системы  
отопления  

2
рые  

1) рациональное  

г 	ые  экономия  энергии ;  
погсебпехиа  гемлвоЙ Ч  
энергии  в  системе  
ото  тени  я  

Промывочные  машины  и  
геы  а  У . тп230 р. До  з% Зь  нес   

Ремонт  иаопауЧЧ  
ТрУ6оПРосо11ов  
системы  отопления  с  
применением  
херглаФФвкгиыых  
материалов  

з 

 
1) рациональное  
ислользованее  тепловой  
а  ерши; г) экономия  
потреблении  гепповой  
энергии  е  системе  
топления  

Современные  
теплоизаляционные  
материалы  в  виде  аорпуп  
и  имххдры  

УС  1 мд.зхор. До  в% за  нес  

4 

Упахевы  

)общеДоЧового) 
прибора  учета  
тепловой  ахертх  

Учет  теплоаой  ахерrvи. 
пеiре6ленхойв  
многоартирном  Дане  

Прибор  уЧтатвмыей  
ахергох  ° б  До  10% 24 нес  

Система  горячего  водоснабжения  

5 

Ремонт  ИЮПРуЧЧ  
млобмеиникови  

трубопроводов  
системы  ГВС  с  
применением  
аиергоМр j1еюныых  
материалов  

1) рдЦИ0Хыы1ое  
ислыьЮкние  гепповой  
энергии; 27 экономия  
потреблениятв 	ы  ппаи  
3нертхЧ  воры  в  системе  
ГВС  

Современные  
емехюпацхаихые  
материалы 	орпуп  ы  ы  
и  циличдр  

уО  1 м.п.320р. До  5% 36 иьс  

Систенв  алекгросхвбкгеина  

б  

Замена  ламп  
кдпЧВдхИд  в  местах  

общего  пыыоыииа  
на  
ахерта¢jкxrx ы  
сьсгрдилрхыв  вх  

двrvЧквми  ДВИаЮИИа  

1) экономия  

упуеюр  херкеествв  
осеен1еиЧя  

свстодиодиые  кегхпьхихи  УС  1шг.ц0ор. Де  94% эгодв  

дверные  и  екиные  кохст  унции  

г  

Угвппение  двврхых  
блоков  на  тгодев  
^орцвцыи  

автоматического  
авкрыкИИР  ДаВрей  

1) снижение  утечек  тепла  
горы  Двери  поДаыдов: 2) 

слц пнь
н" 

а  	
е 	

вой  
энергии: 3) усиление  
ЬкОПйНОПЧ  жителей  

Дкрх  с  тет'оизоляц'4ей, 

п 	
пыиуосрэеиовва  

Дв0рхые  Дое0Д4иИ  и  др. 

39 несобвслеивине  УС  еивв  оЧВМне 1е  1цп 2300оР. До  5% 

В  
Уст 
	

две  
заслваилах  еПосвыды  
подвальных  
помещений  

1) рациональное

ухыгии  к  

Двери , 	ыслонххс  
ЧЧеА  у0 1шг.12000р. До  э% 26 иьс. 

º автвано~
пкхй " 

ХвПсеР.Н8У  
чердачных  
помещений  

1) рациеналвиос  
исплпьюввииегвпповой  
энергии  

двери , ды  р1й  И  9ВСПОМИ  С  
теплоизоляцией, 
еоыушиыеыслони  

УС  1шг.12000р. До  3% 26 иьс. 

10 

Угмлеинедвермых  
Ьпотв  на  входе  в  
падъе  ды  и  

автоматического  
кryыкххрросрей  

обеслеенне звпповор  

1) ои 	ие  уецектвме  
через  дыры  пкьыдов; 2) 
рациональное  

энергии: з) усиление  
безопасности  жителей  

двери  с  тепл°езоляцией , 
претыки , попхурегвнови  
пена, авгоиагиееиие  
дкрные  доводче1а  

у0 1 ип,23000р. До  5% 36 мк. 

11 Переченьд  ПОПЧЧгыьны% МероПрИПИ  е  отношении  общего  имущества  в  мИ0гоккрГИрЧОМ  доме. Система  отопления  



Я  
Модер~хавуха  
вриатуры  системы  
Отош'еххР  

1) Увсличыые  Фое  
хсппувлухЧ;2) ыЧиеххе  
утмех  воды: З) ы  
числе  аварий: 4) экономия  
Поryе6ПехИР  ТеМОв0й  
энергии  в  Фстене  

СовреитхаР  арматура  УО  1 шт.3 Т00р  До  10% 38 ик. 

п  

Установка  
л 	п 	егыг  Риавтич  
кыМейы  
радип0ых  

1) повышение  
тамлературиыс  коиоюргв  

ы  в  поиещиц  2) 
ахононха  тепловой  
анергиивгипеие  

Териастичесв  ы 	ы  
рвриторныеьсигипх  УС  1 ип.3 5о0Р. до  т% 24 мес  

13 
Установив  ыпархых  
вентилей  ив  
РвАнегоРаХ  

1) Iоддержание  

вм е̂РатуРиою  семиивв  
Помещениях  (устранение  
перопы); 2) жононЧР  
тепловой   ахерли  в  
ыстеме  отопления : 

пориые  Паровые  запорные
ыдивгорхые  ьсилли  УО  1ип.85о  Р  До  ц  мес  

1/ 
Установка  тепловых  
т  хвсоврпа  ыстеиы  

отопления  

ЗиомомхР  тепловой  
Энергии  

Тепловые  ихосы  для  
ыпены  отоплены  1щт  5В  000 Р. До  10% 2д  мес. 

отопления
СЧстеиа  горячего  водосиеФюииа  

15 
Обе  слечени  е  
рвырryпыих  воды  в  
системе  ГВС  

1) рациональное  
сло ы̂оваххе  тепловой  

ьсвРгхх  Ч  ырр: 2) 
охономкя  потреблеайяатоматика  

энергии  ю  воды  в  
системе 	с  

l)хрхуыуЧыхый  хвш4 
в 	, трубопроводы  УС  1 1л 48 ОООр. До  8% 20 нес. 

Система  холодного  водоы  ВЧехЧа  

16 

Модернизация  
трубопроводых  
арматуры  системы  
хас  

1) уааличеиИе  срока  
эксплуатации  
труб0проеодов; 2) 
с 	утечек  воды; Э) 
сихмеихе  числа  вырхА:/) 
рациональное овы. 

воды; 5) 
экономияИпотребления ге~ра  
оды  в 	стеме  ХВ  

Скремеххые  мвпиювые  
пу6оп  род 	арматура  УО  

_ 

1пи.ту63 аЗ  
11иг. армвурв J 
200р. 

До  10% з6 мес. 

 Мо ~ 

Р 	1ыг  

Главный  инженер  ГБУ  ЖМхщмхк  Мещанского  района" Еромх  А  



Упрвыаюшад  к°ипани  гну  ыЖипищиик  Мещачаого  рвйнав  в  соответствии  сryебинием  статьи  12 ч.? Ф3 об  м<ргос6ережении  и  о  повышении  
анергемцьстй  эффеюивиапии  т  2311200В  их  261.Ф3 рирвбтвпа  предпомаыа  о  иаРопрЧеи  по  аиергсебережнию  х  твыиюиию  анврътицегкой  
эффективности  по  Вашему  миогохввтхрхонудому . Решение  о  выборе  мер°притхй  и  источниках  их  финансирования  собственники  ынтотаргириот  

доне  принимают, рукоетствуясл 	а. 44-49 Жилищито  к°дек® Рф. на  общем  собрании  и  оформляют  протоколом - 

Мира  просл. д47 сгр I 

ОЬдэ  гсллхые  мероприятия  о  энермг6ереженхюи  повышению  анергтыцаи°й  эффективности  установлены  в  отношен  иС4сГеМ  отоллення, горячего  
Мероприятия , указанные  в  Перечне. не  являявляютсяобааты 	отношении т  являются 	ьиыии  в  отношении  ихогонавионыкдоное  поиэнаниых  авннйх  н  и  не  ейыуд°еМных  

ИХ  ПА1 
Наименование  

4слл т  
Применяемые  технологии  и  

материалы  гимеропратид  

Возможные  
исл0

пихплхРаадыха  
мероприятийпроведениеслмыуеиыд  

Ориентировочные  

ивроприамйе 
 

Объем  
онаАаеМйо  
ниЧния  

инухвиык  
Р 	
н 
 р •в  

С  

агупвРеоы
~
оос
1  

иермРЧамы  

Перечень  основных  нероп  нами  в  отиошении  общего  Чуиюпвавиегоиармрхои  доме  
Система  отопления  

1 

Установка  линейиыи  

вентилей  и  
бнахнровиа  
нпахы  отопления  

1) рациональное  

нОП  ьюваихе reмовой  
энергии; 2) экономия  
Птре6пнир  тепловой  
аiiертииВшстеЧе  

Бывхги  раешхеiа  вентили. 
авпарвентили ,иые  вентили, воит° 
выпускные  клапаны  

ие  1 	20°р. Мд  д0 v% 4в  нес. 

2 

Промывка  
и  

стояков  системы  
томная  

1) рациональное  
ИИМыоеахИе  ТВППОв0Й  
энергии; 2) экономия  
потреблении  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

Посиыюцхые  машины  и  
рыгдпы  

у0 1мл,2ЗО  р. До  Э% 36 иос. 

Э  

Ремонт  изоляции  
трубопроводов  
системы  отопления  с  
применением  
ннгоэфФеюиных  
материалов  

1) рациональное  
ислольэоаЁниеГеМоеой  
энергии; 2) экономияте  
птребпеииаммоюй  
энергии  е  системе  
отопления  

СсереМеИХые  
оИюпяуИонхл1В  

материалы  в  окда  си0Муп  
ииипихдров  

УО  1м.рffi0, 0 До  В% ЗЬ  нес  

Уста  ноака  
коллективного  
)общедоионго 7 
прибора  учета  
т°моаой  энергии  

Учет  тепловой  энергии. 
птрвбпеххой  в  
многоквартирном  доне  

Прибор  ухом  тепловойд  
энергии УО  1 шг  Ог  135 000р, До  10% 24 их  

Система  горячего  водоыа6жехиа  

5 

Ремонт  хюпауиЧ 
 теппообиеинине.и  

труб 	Роввдов  
системы  ГВС  с  
применением  ахе  

РгоаФФеименых  
материалов  

1) рациональное  
оиив  тепловой  

у  
Мыт  

хониа  2) экономия  
потребления  тепловой  

Чх  еорые стеме  анерго 	ы  
рВС  

Современные
херми: 

Современные  
Гвмоипаоиные  юи  
материны  в  виде  сиорпуп  
ипЧндров  иЧ  

УО  1 и.п  320р. До  5% 2д  иос. 

Системе  anеюронабиехи  
3 енв  ламп  
инЧВаЧИд  е  местах  

общего  пыыоьсыыя  
на  
энергожрФеюивиые  
светодиодные  
МИПеМИ 	с  
Дап1ЧЧВЧи  движения  

1) 	ко  
электроэнергии , 2) 
улучшениекачества  
0тещеиия  

сеегоДиодЧые  гвтиплнихи  УС  1шГ1200р, до  94% 3трв  

Досриыенох0хныв  кои  унции  

Утвмегие  дверных  
Блоков  на  входе  в  
люды  уы  и  
абет  ецвине  
автоматическогоэнергии ; 
югрыввихя  дверей  

t) снижение  утечек  тепла  
через  двери  пормтдов; 2) 
рациональное  

ы  ипопсеаИие  тепловой  
з) усиление  

безопасности  жителей  

Двери  с  теппоюидуиай . 
пронлвдм , пмиуретиоеи  

автоматичеавтоматиавтоматическиеа, аоицкие 
 

дверные  доеодчиии  и  др. 

УС  1ип33000р. До  5% 36 нес. 

6 

Установка  
 юслонок  

вдвврвйИ  

поденлхыхрсени 
 

помещений  

1слравуи°ни  нео е  
пы 	плавай  

аивРмх  
ва  

двери. яеер  ивх  эвиихи  с  
теппнэопя  ° 1ип.1200°Р. до  Э% 24 иос. 

9
а  
Установка  дверей  и  
лоноке  проемах  
чердихых  
помещений  

1) рациональное  
ой  опыониетемю  

энергии  а 	
ы  

двери, даерии  инслоишс  
мппоиэолриией , 
вотдушиыг  юиоиш  

У0 1 шт.12 оОор, До  3% 2д  нес  

10 

Угемениедверных  
блоков  на  входе  в  
подъезды  и  
обеслецекие  
автоматического  
авкрыввиии  дверей  

1) сн 	ие  иыектема  
через  двери  подъездов; 3) 
рациональное  
использование  тепловой  
энергии; 3) усиление  
безопасности  житслей  

двери  с  теплоизоляцией , 
проипнии, попхуртаховаа  

ос  дверные  доводчиии
е  

у0 1шт 230о0р. До  5% 36 ме' 

1 ,Перечеаьд  пanхитсллиын  мероприямй  в  отношении  общего  инуш  стн  в  миотхввртирхам  доне. Система  отопления  



11 
Модерхиааиил  
ариатуРы  системы  
отппехиа  

1) увыииеиие  грдт  
аисыувга4хи;2) снижение  
угшвк  воды: З) сн  
цыслп  ввврхй; 4) акономи  х  
пПребпехил  тепловой
энергии  в  сiстеме  
оММСИМ  

Современная  арувтурв  УО  1 шг.920рр  До  10% з8 мес  

12 

Уствховив  
Гермопй  иче 	4х  

родив
на  

горвм  

1) по  
еиперагурхого  хоифор1в  
омацениит  º) й  

еаиьсеосиивыпгиь  
о,ыиа  ив; 

гермопамчеоые  
рааиагорхыв  вемипи  уо  1 ила  ьоор. До  10н  га  иго. 

13 
Установка  аыорхых  
вентилей  на  
РдсипоРвл  

1) поддерiкание  
вг'пыааУРхого  режыиав  
оыещенилх (упрвнеиие  
пеМоюпавВ 3) ет  хоиил  

еоа  энергии  в  
СХПеМвоГОМ!ИИв~ 

Швроеыв  аапориые  
Риыв  веипи  Риет 	ги  Ч1 

у0 1ил.ь5ор. Да  ь% 12мьс  

14 
Упан0вха  Гыпотк  
насосов  для  системы  
ИОМ!ХИл  

Экономия  18мовой  
ахертх  

Теыоеые  насосы  для  
И1ПСЧЧ  оiОМСИЧл  УС  1цп.58000 р. До  10% 24 ыес  

Система  горячего  водосиабжеина  

15 
Обвтвиение  
реиирryплцыи  воды  в  
система  - 

1) рациональное  
итМыоыхие  тепловой  
°Черты  х  воды; z) 
екохонил  потребленияапоЧамха , 
гемовой  анертх  и  воды  в  
системе  ГВС  

цхриуптиоиный  насос, 
1РУьопроводы  УС  1 ип.48000р. до  е% 20 нес  

Систеив  холодного  водоы  бмеииа  

16 

Модернизация  
1руб 	равадови  
вРхвгуРы  системы  
КВС  

1) увеличение  сроке  
слпуатции  

сМи  бо  
роводов: 2) 

утечек  горы: з) 
слижвихе  числааварий ; б)~ Мы. 

е  вору; М  имсьюввые
экономия  потребления 

 

воды  гистехе  КВС 
 

Современные 	_ 

вривгурыа  

/ 

УО  
1пи. труб  320р  
1ил. аРиагураз  
30ор. 

1~ 

До  1о% J6 иьс. 

Главный  инженер  ГБУ  "Жхпиитих  Меирииог0 район' Ероеии  А.М. 



Упрвияющи  хоИпахиа  гну  ьжиищихи  Мещвииосо  района= втогвегстеии  с  требован  стати  12 Ч.1 Ф3 об  анергасбервменин  ил  поеышеиии  
анергстхчегиой  аФФеюинести. т  23.112009 w 261.ф3 разработала  предложении  о  мероприагияУ  по  анергосберенинию  и  повышению  иергиичесюа  
аФФепиености  па  Вашему  иитоивргирхану  даму. Решение  о  ыбаре  мерслриамй  и  истчниини  'х  Фиианироениа  собственники  многоквергириот  

доив  принимают. рухлведстеуягл 	ст.4а-4в  жеисиого  нодвии  Рт. ив  общей  собрании  й  офр14ляют  протоколом . 

Мира  проси. Д.42 стр.2 

обяаагсллхые  ЧеропрЧигии  о  ергосбережению  и  повыиreххю  анерттчеаоы  жрФаюх  ыпи  установлены  а  омошеххи  систем  огапп  иЧр. горрЧего  
мер  приятия  ухивнилiев  перечне. че  аиаюгся  еоаоагыiлнымх  в  омОшении  иногоиваргириыхдомов . прехвихыг  аи  Ахыны  пхв  оборудоеанмь  

И  е  
Наименование  
мероприятия  Цслв  иероприама  Применяемые  гашгопотх  и  

ыиерииы  иВгО
Возможные
и
оп

лнми
и

х

а
сл
ыеи  

иврхй  
 

Ориеигоровочхые  
Расходы  на  
провианив  
иеРМРхаrvй  

ОБ  еМ  

онун
Ср
е
°
и
х
о
" 
пи  

о

о  щ

РесаУРесмюовг 

 

исиользуе 1ых  
и ынухвпьиы% иерепРЧагЧА  

Пвреченосевхыхиероп  хамйв  огиошехих  общего  имущества  г 	в  ыи  
Система  таменха  

лаармреи  Доме. 

1 

установка  линейных  
Ьивиыроичиых  
юхпиеЙИ  
Ьиахировхе  
системы  лгомеина  

1)Рвциониьисе  
хслопьюванхеемовоА  
ахерми: ахоиния  
потреблен 	геппоаой  
енерми  ваiстые  
тОМе  Чд  

Ввп0 нировочиые  ьс 	и  ипх, 
рные  вентили, возлухо  

ыпугмые  хпапаны  
УО  1шг.320ор. До l% 48 мос. 

2 
Промывка  
грубмроводови  
стояков  
отмеЧиА~

ы  

1) рвциониьхсе  
нслользованиегамовой  
аер  и; 2) экономия  

тепловой  пгреЬпехиа  гема 
 энергии  в  системе  

отопления  

Пренывечхые  машины  И  
рыгенгы  УО  1и.п  230 р, До  9% 36 ме' 

Ремонт  Иеоляции  
трубопроводов  
системы  отопления  
прЧиенеиием  

вЧ  

анергоаФФекгинын  
материалов  

3 

1) рациональное  
итопьЮвыне  тепловой  
аиерм 	 и  и; 2)эномом  
птребпиия  гепписойвгеривпы  
энергии  в  системе и  
топпеии  

Современные  
и  теплоизоляционные  

в  виде  порпуп  
цилиндров  

у0 д  1м ,320р. До  6% ос  38 н . 

41ебщероиевого ) 

Уста  коеиа  
коллективного

приборе  учета  
госпонй  энергии  

п 	ю  Учет  Геплей  аиерм  
погребпеинойв  
ыногытарглриом  доне  

та  прибор  шагемовой  те  
энергии УО  1wr Or135000D. До10% 24иос. 

Системе  горячего  водоснвбменид  

5 

Ремонт  иоляции  
ообменхиисеи  

трепровдпв  УЬ 	о  
системыВС  с  

аиергыФФемхвиых  
материалов  

Г
ипрвой  применением дины  

11 рвцхониьхов  

а  вн1гох  
тепловой  

ргы : 2) экономия  
потребления  г  
энергии  и  воды  в  системе  
1-ВС  

Современные  ые  
теплоизоляционные  нные   
неге 	в  виде  скорлуп  
и  ФФИЩРСВ  

УО  1 ии.3гОр. До  5% 24 ме' 

Систыв  иеюросхв6ж  ни  
Замена  
накалива 

 общ  пмиыоы  иа  
на  
янеИоэФФекгивиые  
тодиодные  

сатильнИ 
 двrvиииииДвижения  

1) экономия  
эпгкгрынерми: г) 
упшшеххе  масти  
оиещенИя  

ттодиодиые  негипьииш  УС  1 шт.1200р. до  В4% Эгодв  

дверИые  х  оконные  ноипryиии  

у  

УгемахЧеДирЧых  
блоков  на  входе  в  
поДьиДы  Ч  
обслдеЧИе

о  е ~ео  етохтит  
икрыихЧр  дверей  

1) сниЖенИе  угNеХгемв  
черв  двери  подподов , г) 
рациональное  

ваХИВ  ГеМовоЙ  
хврми:3> усиление  

безопасности  мтапей  

дари  сгемоимациеи. 
пруивдюг. ПихуретаИона  

Аеериывдоеодчикии  Др. 

у0 1 шг.23 ОООр. до  5% 35 нес. 

УстановкадверейЧ 
 заслонок 	ПРОВМах  

п  подвальных  
помещений  

рациональное1) 
  

двери. 	Ч  эвМОИЧИ  С  
теплоизоляциеймоеИ 	 мед  УО  1шг.12000р  До  9% 24 Чес.  

Устеис

6
и

в  едьсрвХи   
слехеипроемах

чеечных  

1) рациональное  
испмыюевиив  тепловой  
иерми  ОйвщеИИЙ 

 
Дирх,дьс 	

лхег  еппоиюпяиеа  ц
сли

~~ 
воиушхые  эв 	их  

УС  1 шт.12 опор. д  3% ха  нес  

10 

УгемехиерирЧых  
блоков  на  входе  в  
подхены  и  
и  обеечехЧе  

ееитичесито  ю  
38ырыеаИИд  дверей  

1) гихмеххе  утечек  тепла  
через  двери  подыеров: 2) 
рациональное  

овод  
ахвргии ': 3) усиление  
безопасности  жителей  

двери  с  теш'оизоляцке , 
промвдии , пмиурелховва  
пене, авгомвчее  1Чши  
Дириыв  доеодчиги  

УО  1 шг.23 ОООр. До  5% 3В  мос. 

11 Перечень  дополнительных  мероприятий  в  омошспии  общего  имущ  сги  в  ихогокв  ргириои  доне. Система  отопления  



11 
Модериивнуив  
аривуры  ыстыаы  
еiсппехир  

11 Уюпичдие  сцжв  
кащути  ии:2) снижение  

утечек  воды  3) 	нженые  
ЧслархР l0)ахсвир  ш  
потребления  пмовоР  
аивргии  в  системе  
ото  пл  е  н  и  я  

Соервиеиивп  врнвry ра  УО  1ип.Э  200р  До  10% З6 	. мос  

12 

Устыiыив  
}ериывгичесин  
юнипеР  ха  
рвдхвгорю  

11повышвиие  
перагургого  юифорл  

в  поыещемиях: 2) 
экономиялмоюй  
ахергив  системе  

терисстагиосшв  
рюиторные  юипии  

у0 1 	«.3 500р. до  10% 2а  ме' 

а9 
Установка  эапорхых  
вентилей  на  
рвдхпори  

1) ПоррерлИИе  
}вмперагурного  режима  в  
помещениях  (упрвнение  
Перт 	

тр  
опов): 2) 	р  

ММОад1 энергии  в  
отопления:системе  

Шаровыеавплрите  
рврИегорные  вехrvли  

у0 1ип.650р. До  Б% 12 нос  

1а  
Устахоет  темовых  
ивгаиедпр  системы  
ото  пл  си  и  я  

3кохеиналпоюй  
мврыы  

Тепловые  насосы  мА  
системы  отмехиа  УО  1шг.56000 р. до  10% циос. 

Система  NрРVВгО  водоснабжения  

15 
ОВвслечеине  
рвиµуЛиЧИ  вИы  В  

1) рвуиохиы1се  
ислопыоюхие }емоюй  
%ерМх  Ч  во 	2) 
аэйомия  ПОГреЬП!ЧИР  
тепловой   ахаргли  и  воды  в  
системе  ЭС  

системе  ГВС 
 

Нас  ЦхрхупруИониыР  хвс, е', 
Ит°ыа1ИИl, iРУЕоПИюды  

у0 1 шiАВ  000р. До  В% 20 Не' 

Система  холодного  водсси  бмюха  

16 

Модернизация  
ryубопроеодови  
арматуры  системы  
КВС  

1) увюичениесрокв  
акселувт'щ  и  
трубопроводов : 2) 
ижехЧа  утечек  Воды: Э) 

ыимвхивчислааварий ; Современные  

ранониы1се  
ислмыование  соды: 5) 
экономий  птре5пехиА  
воды  в  системе  КВС  

Сов 	ппвстхтваiе  
1рубоПроосИы. вриатура  у0 

1 п.и. труб  320р  
1М  ИивryрвЭ  
200р. 

До  f0% % Чес  

Гпввиый  инженер  ГВУ'ЖМищиик  Мещанского  района' 



чпрналаюшвр  компания  ъУ.жкищник  мгщвигДою  рааонв. в  слтттсМии  с  пеЬотики  статьи  12 r 2 ф3 сб  анергосбервмвхри  и  о  пыышенни  знергетичесиой  эФФвкмвиосгиЧ  т  2312®9 W 261-Ф3 рварабтала  предложения  о  ивроприх ?м  х  ло  анвргьсберемвиию  ы  повышению  ехергетичепой  афФехгивн  ости  по  Ввшему  иЧоro 	т  иввррхому  ДоМу. РешехЧво  выборе  мероприятий  1 иточн14иа  их  ФЧхвиыротхрр  собпвехнихх  Чт  Чохтргхрхого  дома  принимают , руководствуясь 	ст.Ч—ЬЬ  Жипхщхыр  крреит  РФ. хв  обща  тбрвхЧх  Ч  офорипврi протоколом . 

Мира  пРоыь  д46 стр.6 

ОБлытвпвиые  меропридма  по  анертцврежтию  и  повышению  анергамчегДой  эффективности  установлены  в  окош  
Мер  ПрирдИ , уЧаавхХыв  в  Перечне  Че  реПрюФр  оЬдцПепвХыNИ  в  аяошеняи  "ИогоХырМОидг  домов. ПрЧ]ИаИХМа0в  йЧУМИХЧВ  оЬЧ  ДораИЧЧК  

№Пр1 
Наименование  
меропритЧр  уывиерырхтЧд  

П  Риивиаемыы  ыогиии  
м  

Втиожхые  
ислыхтслх  
мероприятии  

Ориеимкючхые  
РВаоры  ие  
ёроевреиЧе  
ы  роприртийониУыалвхых  

ОЬъвм  
ожираеного  
ыимиир  
слыыуеныг  

х 
 
ресурсов  

CFmw 
мгупааиопи  
ерыридмй  

еив  основных  ивроП  ир 	 Чобщвго  Перечень 	 Чущвствв  в  Ч  мосырпбриыр  Доив  ы  0 
си~ь~а  отопления  

1 
БвпансырокУИах  
вентилей  и 

 

Утх0вка  линейных 

 

системып 	том  ыиа  

1) рациоНальное  
ИФОПРЮыхЧв reМ0еоЙ  
энергии; 1) экономия  
потребления  тепповей  
9ИгрмИ  0СИПеМе  
отопления  

БиехсхрреоУХые  вентили  
юпориые  тхтмх, юыухо- 
ыпутшыа  клапаны  

УО  1ип.3200р. До  i% 48 мес. 

2 
Пр]NbыO 
труъопреводкы  

отыПСЧыПы  

1) ИуЧСЧИЬЧов  
ИслыыttБЧИв  твППетЙ  
аиерм  и: 2) анононид  
потреблениястояков 	 овой  
емергиI40ыП0Чв  

Промывочные  наШиныи  
рыгвиго  У  О  1и.п330 р  до  3% з5 иьс  

з  

Ремонт  хэырухх  
трУЬопроводов  
tl1ПеМы  отопленияс  
принехвиием  
кергтффеигиеных  
теРЧВПо0 

1) рациональное  
ислольаевание  темовой  
й1вргИЧ; 2) экономия  
потребления  тепловой  
карты  в  системе  
отопления  

Соврвиеххые  
Мы 	М  юпруИХыв  

материалы  в  виде  рюрпуп  
и  цилиндров  

УС  1 М.п.320р. До  6% 98 нес  

4 

Упвховы  
коллективного  

П
о6Шедоноюго ) 
рИЬора  }Чета  
тепловой  энергии  

Учет  тепловой  энергии , 
потребленной  в  
МХого¢атарМоМ  роNв  

Прибор  учел  кмокй  
энергии УО  1 шг  От  135000р. До  1о% 24 мес. 

Система  горшего  водосхабКехир  

5 

Ремонт  изоляции  
*СпПОСЬЧВЧЧЧКОвЧ  
рубопр°воДов  
систвхы  ъС  с  
применением  
кергоэффеюиеных  
материалов ГВС  

1)ра4ЧомыъЧос  
слоПЬаовднйе  тепловой  

энергии; 2) экономия  
потребления  тшовей  
энергии  и  воры  в  ыствие  

СОвр0МеИХЧе  
ыюпауноиные  

агериыы  в  виде  иорпуп  
и  уипхирров  

УО  1 Ч.п  J20р_ До  5% 2б  ме' 

система  апеttрххв6нвхЧд  

6 

Замена  ламп  
наколв 

 в 
 

общего  пыыет  ия  
на  
ахергаэффеимыыв  
гввюдиодные  
ттиплиини  с  
датчиками  рецшджЧр  

1) экономия  
электроэнергии ; 2) 

осаещенки  
улучшение  качества Р  ытаДходхыв  гдетипЬЧЧы  УС  1 шг.1200 А  о  94% З  г°Аа  

Дверные  ‚4 окрнные  конст•уших  

У  

УiеППй1ЧвртрхыК  
блоков  на  входе  в  
поДЧу{eix 

впацатегжот  
ыкрывемир  дверей  

1) сЫищженйе  утечек  тепла  
черудвери  подъвNов. 2) 
рвуИквпвнов  

тепловой  
ахермх; 3) усиление  
тэопвтости  не1тгпей  

Дтри  с  темоиюпдуЧвй , 
проклщкх.пыхУРетахоЧр  
пенавтоматичеавтоматические, автоматические  
дтрныероводчиы  х  др. 

За  ме'обеспечениеиие  У  о  1 ип2з  аоор. до  5% 

е  

Установка  Атре.1и  

вадвы~°ыхрОСН0К  

ЧвУщытиЙ 
 

1) 
мыонал  

ссев  

использование 	мрвой  
Двери. дввр~~эаслоню1с  
твмоыа  у0 twr.12000p. б' 3% 24 ме' 

9 

Устыьсre АырВйИ  
эаслохои  в  проемах  
чердачных ыыоеахие  

помещений итргии  

1) рвЧЧИВПЬхов  
тепловой  

АвврЧ.Аы  рки  и  эаспоихи  с  
воипдуЧей . 
воздушныеааслоики  

УО  1wr.t2000p. Де  3% ме  2д  м . с. 

н 0 

Утемвихвдаернын  
блоков  на  входе  $ 
подъпдыи  
обеспечение  

эвкрыва
дверные

ир  дверей  

1 снижение  утечек  тепла  
через  двери  ПоЧ6вмое; 2) 
реальное протадки, 
ислольаоеанйе  тепловой  
энергии: 3) усиление  
ввэоттосм  имттва  

двери  с  теМРИ0оЛауИеЙ , 
попиурвыховгд  

юна, а 	 ие  
дверные  доеодчиих  

у0 1ип.23 0000. До  5% 36 нес  

11 ПеречехъД  попхигепвхыи  мероприятий  в  отношении  общего  хмущ  ства  в  иного  в  ртирном  доне. система  отопления  



11 
Модерихюуха  
врывryры  ыстеиы  
огоменха  

1) увсличение  срока  
иглпуеюыИ;2)ыхжехие  

Утечек  воды  3) со'жение  
Числа  ввврид; 6) ддноЧИА  
поiрФ6пенхА 	овей  
ИерМИ  В  системе  
о  ОППСМИА  

СовреиеихвА  арматура  УС  1 ип.3 200р  До  10% 35 ме'. 

12 

Упаковка  
гериоствтичеимч  
ипией  на  

рврИвNрау  

1) потиreхие  
теипературиого  хаыооргв  
а  псмещениях . 2) 

дИерfИИФ  системе  
тоППеИИА; 

Терыостагические  
РФривгорные  веимпх  УО  1 ип.] 5000. До  10% 26 нес  

13 
Установкаамориых  
ввиплей  нв  
радиагоран  

11 поддержание  
емпеРвтурхсто  рыыивв  
понещехиАк (устрвиеиие  
перегопор ; 2) $коН°I'ия  
Фппоеой  энергии  а  
системе  тоМ!ХЧР: 

Шаровые  юпорхые  
рвдивюрные  веигипи  

у0 1шг.6бор. До  6% 12 нос  

1д  
Установка  ТВМРоыХ  
насосов  д 	системы  

МеиЧА  

Экономия  темовод  
энергии  

Тгмовые  хвостдпа  
системы  отамехиА  УО  1ип.50000 р. До  10% 2д  нос. 

Система  горачпо  вороснабчехиА  

15 
а6еыечеиие м  
рвцираупаухИ  водив  
системе  ГВС  

1) рациональное  
еОвой  

енеРмие 	вода; 2) 
экономия  птрвбпенхрвп  
теялокой  херыЧ  и  воды  в  
ыствие  ГВе  

Цирryпауиоххый  насос, 
 м  оЧвке, тру6опровады  

у0 1 шг.48000р. До  б% 'Ю  мос. 

система  холодного  вОДОСХ  ЬжеМХР  

1ВтРводовх  
Модернизация  

ривтуры  системы  
%ОС  

1) увеличеi4ие  срока  
ахсмувюции  
трУопРыодое ; 2) 

ыхжххе 	
снние  

цслек 
 коды; 3) 
ввврхй; б) 

рвуиохвпвиоев  
спмыо 	ие  воды;5) 

ЧА  пог 	ы  ре6пиА  
.оды  в  системе  нес  

Сй  %сливнные  ппвстиковые  
рУ6 	ровОды, аривтуре  

у0 

фФф  

1 п.Ч. труб  JА0Р  
1шг, вравтурв  З  
300у  

До  10% 38 кос. 

r ~ ф  

Главный  инженер  fБУ  ЖипииыЧк  Мещаныпо  района" 



Упиалающва  компания  fБУ  аЖмищиии  Мащвишосо  рвйеивв  в  сотвтпвии  сгсе6оихиеи  сгвтли  12 ч.? Ф3 в06 тергагбвровыхи  и  о  повышении  
внергвмЧеипй  эффеiамвчосло  т23.ft2009№  261Ф3 разработало  предложения  о  мероприятиях  по  виергосберехтиию  и  повышению  энергетической  яффимвв  ости  по  Вашему  инпгонирмхо  рыудону. Решение  о  выборе  мероприятий  ихст ни 	и 	и  охивх  их  финырониа  собственники  иногоит  ос  ирно  дама  принимают  рунотдтуви 	ст.44-4в  Жилищного  кодекса  Рф, на  общем  соьрвиии  и  оформляют  протоколом . 

Мира  троса  д  ТВ  

Обазтсльиые  мероприагиа  о  аЧергосбереж¢хию  х  повышению  энергемЧааой  эффеигивностЧ  утхомены  в  омошеихх  систем  отопления  горячего  
Мврориама , уизаниые  в  Перпие, не  являются  обязательными  в  отношении  много  

ПриМ¢МР¢хыеiе 0ПОММИ  Уй  
материалы  

вврмрныддоыов , 

от 

мер 	риятий  

признанных  вьс  

Орхимрюоиные  
Расходы  на  
У¢р0вт  
ю  

юйхыии  н  ив  обо  
Объем  

ожиДжвиого  

используемых  поллвуемых  
коммунальных  и  ухаллиык  

рес  Рсов  

удоииныч  

О  и  П  куПхоИ  
мероприаей  

№Пп1 ние  ННЧимее  штт  
ия  Цсль  нвроприама  

Перечень  основных  нероп  иамйвптношвххи  оьщего  мущвпее  винегоиеврмухои  Дохе  
Система  отопления  

1 

Установи  линейных  
Балансы  овохиын  
ьсюхП0А  Ч  
ьианырови  
ыствны  отопления _ 

1) рациоиыльное  
ислмлюиниеемоюй  
энергии; 2) аЧоиомИа  
потребления  тепловой  
иврми  воисгеие  

Бупахси  РовшиыВ  вентили, 
запорные  иигми. выдухo- 
аыпусхЧые  клапаны  

Ус  1 мз  200Р. до  у% 4в  мес. 

2 
Проныаи  
труьепровиови  
стояков  'и  ст  Ны  
отопления  

1) рацмоналыое  
испопыоиххе  тепловой  
аЧарми: 2) ЭкономиЯ  
потребления  теплоюй  
энергии  а 	4сте!'е  
О  оМ 	Ча  

ПроМыепвХы¢ ИвшЧИыЧ  
ретеигы  ° 1х.п.2JО  р, до  3% 38 мес, 

З  

Ремонт  изоляции  
ryуьопроводов  
ыстеыы  отопления  о  
принехехием  
энергоаффеигивиых  
материалов  

1) ращс44альное  
ислользование  тепловой  
а  ерми; 2) экономия  
па1реБпвииа  г0мовоА  
энергий  в  система  
топпехиа  

современные  
ю  охпацнехные  

ивериалы  в  виде  ылрлМ  
м  ЦЛМидроБ  

УО  1и.пз2ор. До  6% ]Б  мес. 

4 

Установка  
коллектйвнот  
(Общедаго) гюю  
прибора  учета  
тепловой  анергих  

riстгемсеой  энергии  
пигре6пехиой  в  
Мхогаахргирном  доме  

ПрибоРИт 	мю  а  теой  
энергии  УО  1 м  Ог  135 опор. До  10% 24 ме' 

Систи0 горячего  воросивбжаххЧ  

5 

Ремонт  иаоляцыи  
1еПП00Ьх¢ЧЧЧи0Ч  
трубопррмщов  
системы  ПЭС  с  
при  ме*нением  
анвргоаффеименых  
материалов  

1)рвциохвплиое  
и 	тепловой  

оермиl 2) экономия  
п  трвблуша  тепловой  
энергии  и  аоды  а  стан  
ГВС  

Современные  
шпаухОхиые  

вех 	ир  Материалы  в  ва  иорпуп  
и  цтяндров  

УО  1 и.п.azор. 0.о  5% 26 Уес.  

Сыпеив  эПеИгрохаБхтЧЧЧ  

Б  

замена  ламп  

1) эко  
алеюро  херми; 2) 
улучшение  ииоси  
огевщеика  

иетаДЧодиые  сигмвиим  УО  1 urt.120oD. д0 в4% Згода  

накаливания  р  нес  а  
общего  пользования  
хв  
анергыффепивиые  
иетодиодйые  
свати 

 АагуИпихИЧДиЖ¢ЧЧР  
Дверные  и  оконные  ноипруryии  

Уreменхедверхых  
блоков  ив  ыоДев  
подъезды  и  
обеспечение  
автоматического  
заирыихха  дверей  

1 сжвкение  утечек  теме  
через  двери  поДъуров: 2) 
рациональное  

энергии: 3) усиление  
Биомаосп1 жителей  

ДВерИ  с  темохюлаухеЧ . 
прйиихи, пмиуретвныеа  
пена, автоматические УО  

дверные  доводмиии  др. 

3В  мобеспечение ви  1 шг.23 ооор _ До  5% 

в  

Уста
ьссл

и  еияьсьсйЧ  

подааллхын  
роены  

помещений  

17 рациональное  
хЕпо  лзоваЧЧв  твмоюА  
е  теплоизоляцией  

ее  к. 
Оиюпе  я4

хейзаспоЧю1 с  
пм  УС  1 ип.1г  БОПр. до  9% 24 иК  

2 
заслонок  
Установка  дверей  
иох 	римах  
ч  ерда  ч  н  ых  
помещений  

1) рациональное  
слопьюи 	ю  хиегемай  

энергии  

иве  рiо1 и  ислоии  с   двери, д  
теплоизоляцией , 
воздушные  заслони  

УС  1. ооор. мц  До  ]% 26 нос. 

'° 

Угипвиив  дкриых  
блоков  на  надев  
подъезды  и  
обеспечение  
втомегиивоого  
икрыванха  дверей  

1)шххение  утечек  тегша  
через  двери  подъездов ; 27 
рвуионапрациональное и  
и 	юиьс  тепловой  

и: з) усиление  Энергии: 
бе  опасности  хыгепед  

двери  с  темонаппаиией , 
дки, попиуретаноа  пров 	 х  

ьс  дриыадоводчиоски  
е  УО  1ип.г3 ооор. ДО  5% ]ь  мес. 

11 ,Перечеиьдополнктелькых  мероприятий  еопгошеххи  общего  имущества  в  ихогахеврмрщы  доме. Система  отопления  



9п  по  ~~(в1 

11 
Мыерниавция  
арматуры  гЧстены  
отопления  

1) увынеение  сроке  
НХРИуФГдЦЧИ;2)СМХмРНие  
утечек  соды; з)ищХыив  
Числе  аварий; д) ахононхл  
потребления  тепловой  
энергии  в  систем  

Соврвыеххвя  арматура  УО  1 i1г,э  200р  До  1о% 36 мес. 

12 

Установка  
ТерМОСГатиiерйК  

и1ипшi ив  
рвдипорах  

1) п°еышечие  
тейIпературного  комфорта  

ие 	д  ил  твмовэЧ  
эхертивыствив  

раривгарныеос  ыи  
"31ип.з  500р. До  10% 24 мес. 

13 
УПФЧОВКааФПорЧ4Х  

рпДхвгОраК  

1) ОодДерЖаиие  
ПерыурИ0Г0 рСдм0р  

помещениях  (устранение  
пapBionoaf: 2)Agwm р  
iвМ0евЙ  энергии  0 
системе  °топлеНия  

В1аров4в  вапорные  
руриагоgiыеьсхгипх  УО  1ип.650Р. До  6% 12 мес  

14 
Устыовхе  таиовыХ  
овос~виДпа  густемы  Экономия  гоыоеоЙ  

аиергЧЧ  
ТвппОвые  хвсоыдпа  
г✓СГ  Аы  оiоппехха  УО  1ип.56000 р. До  10% 2д  мес. 

системе  горячего  еодослвбмина  

15 
Обвспеивние  
рСЦИ
ыстеыгпаЦЧх 

 еыыв  
вс  

1) рациональное  
ислользоааНие  
энергии  н  аоды; 2) 

ош  

экономил  патребпвхха и  
энергии  и 	ДЫ  Б  

ыстеме  ГВС  

Цирнуплциоиныа  насос, 
аввынагуна , арубопроводы  УО  1ип.д6000р. До  9% 20 нес. 

Схпаив  хыодхог0 юдоы  бХеиид  

18 

Модернизация  
1ру6опр0водав  и  

ТУРЫ  системы  
КВС  

1) уьспхЧ0ХЧв  срор  
т  ув  вции  

2) 
снижение  утечек  воды, з) 

рациональное  
 числа  аварий  

рационыьхав в  
Чыыьюввнхе  воды: 5) 
экономия  потребления  
воды  е  системе  ХВС  

Сшремениыв  мвпхховие  
трубопроводы , врмвгурв  У  О  

6 з
в1урв 3 

1 пг. 
арматура  200 ври 	

а  3 

200р. 
До  10% 98 ыес  

Главный  инженер  ГБУ 'Жипищхии  Мещвидюго  район' Ероих  А.М. 



Управляющая  хаипвина  ГБУ  аЖипищиик  Мещвниюго  района. в  тотегствих  с  требованием  стегьи  12 ч.] Ф3 'об  Мергоцерохении  и  а  повышшхи  анергстичеаой  аФфвктиосгиа  т  23.112009 ни  2в1-т3 ртрвбагсла  прврпожехи  а  иероприагиах  па  аиертсбеРожению  и  павышеиию  энергетической  шрФеюхиостх  по  Вашему  интоиирмрхаиу  дону. Решение  е  выборе  ивртритий  и  ипочииивн  их  Фихвисироввхха  тБстеихххи  инОтхиртрхат  доне  принимают, руиидствуаro 	стад-авжипищиоп  кодекса  Рт, не  овщеи  тьриии  ноФормпвюгпротоколом . 

Мира  проса . д.52 стр  а  

Обравгсллиые  мероприятия  о  энергасбережению  и  повышению  энергетической  аФФепиВИости  установлены  В  огношВХИХ  и  
Мерапухавил . унэвихыв  в  i еречке  не  являются  обрэтсльиыииатишиеихи  

Применяемые  тщопыиыи  
мвгериапы  

м 	пьхых  ыухв

Перечень  

Стри

о
№ПП  тиеР0пРЧлта  

ыногоиирТМрныхдоиов , 

Втаношите  

" 

прюнанн 	а.арийныни  

Ориентировочные  ыв  

проведение  
м  рслриаТМй  ертйиеропрхлгхй  

 
рагхтыи

жепОх

)пан
i
ааа
1 

Обвей  
о~ емого  

используемых  Уеиыг  

тРестРтв  

не  оборудованных  

1 Наимиоииив  
Цель  

Перечень  оыаных  мероп  итирвтиошении  об  щего  имущества  вм  
Система  отопления  

о  гиартри0ид0ив. 

Установка  линейных  
бала  ся  
нигипеди  
Ьиаисхровив  
П1Пеиы  агаППВИЧр  

1) рациональное  
ХтоПыюииХВгВМОтй  
вхергии ', 2) 
потребления  тепловой  
Черп1NвсХПСNе  

Бал 	 вентили, 
запорные  вентиля, вотихР  
ыпуаыые  и0пвны  

Уо  1 шт.з  200р. До  ]% 48 нес. 

2 
Промывка  
ГрубапротДавЧ  
стояков 	хы  
отопления  

1) рациНальн0а  
ислапыаиние  гемавай  
энергии; 2) экономия  
потребленияе 

 
и  

энергии  в 	стеме  
ОГОМВИИр  

Праыывшные  машины  И  
ре  агент  

у  1м  пр30 р. Де  3% 36 нее  

Э  

Ремонт  изоляции  
трубопроводов  
ыстеиы  отопления . 
применением  
анергоаФФехiивиых  
материалов  

1)рауиенвпьнсе  
иополыование  тепловой  
ахвргих: 2) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

Сиремеыиыв  
оЧэоприномхыв  

вривпые  виде  гтрпуп  
и  цилиндров  

УС  1и.п.320р. до  6% 36 ме' 

д  

ста  
коллективного  

нови  

(общедомового) 
приборе  учета  
тепловой  энергии  

учтгемовый  энергии. 
птрвбПеххай  в  
иногоивтирном  доне  

Прибор  учета  тепловой  
энергии 

 
Чо  1 ип  Ф  135 ао0р. Да  1о% 2а  нес. 

системе  мектмиаьм  мил  

б  

Замена  ламп  
нвхаливанияместах 

 обШетпМИОВвмя  
на  
эиерго3ФФвкгивные  
свегодходхде  
МВгиПеХИхИс  
датчиками  движения  

1) эк  
апеюрааиврми ; 2) 
улучшение  хачества  
освещеиил  

®еГодиоДЧые  гыrvльхЧи  УС  1 лт.12а0р. До  8а% Зтда  

деархые  и  оконные  хоист  унции  

УгемеххеДирхых  
блоков  ха  входе  в  
под  ьееды  и  
обеслечехие  

авирыинипрьсрей  

6 

1) обженне  УгеУех  гене  
черт  двери  подМи10в; 2) 
слЧханапьиав  

энергии: З) усиление  
Ьеюпвсиот  жителей  

Двери  с  теюиоляцке$', 
пРотим1, пМиуРо18хоил  

дверные  доводчики 	др. 

° t ип.23 оМР. до  5% 88 нос. 

ьсРойИ  Установка  дверей  
у  В  проемах   

1 р~у  

	

ал 
 

"~ 	
ие  iСППоеод  энергии  

двери 	аП  КИИ 
  
3втОХЧЧС  

геппоИУJ лцией  
2а  маг.

аслон 
 

ещений 

 УС  1 ш'12 ОООр. да  3х  подвльнык  

в  
Установка  дварейи  
эеслоИои  в  проемах  
чеМдачиых  
помещений  

1спыыоиьиев  
энергии  
использование  тепловой  Демрою  р

ки  хэвслаихис  
п  ухой. 

воздушные  заслонки  
Уо  1 шг.12 о0аР. До  3% 2д  ит. 

УАППСНХе  Дверный  
блоков  ив  входе  а  
подъезды  й  
обеспечение  

этгрыиихе  дверей  

1) снижение  утечек  тепла  
черт  двери  подьтдов : 2) 
рациональное  

 июеонй 
 

ахерх 3)утп  
6топесиапх  жителей  

Двери  стемоивоприией , 
прохпадки, попиурегаховар  

аП0НаМУюив   
дверные  даводУЧи  

уО  1ип.]3000р. До  5% 36 нес. 

_ 	II.Переченлд  попнигеплиын  мероприятий  в  отношении  общего  иыуш  став  в  иногоинутрном  дохе, системе  отопления  _ 

10 
Морерхиэоцир  
арматуры  системы  
отопления  

1) увеличение  гром  
сппутации:2)гиижехие  

утечек  воды: 3) снижение  
аварий; 4) экономия  

потребления  тепловой  
верти  в  системе  

Современная  арматура  УО  1 М.32о0р  До  10% 36 мее  



УПеновха  
тсвтъ'чес  
веиМпей  ив  
рцриеторах  

11 

 
1) гюаушечие  
теI лературНю  комфодь  
а  пещечи :2) 
экокоМия  тепловой  
виер1ии  в  системе  

Термосттихегине  
рврипорные  ееипии  УС  1 ип.3 бобр  До  10% 2д  нес. 

12 
Установив  аепормых  
еехтпей  на  
рвдхтоИК  

1)подрермвиив  
температурного  рыыиве  
помещениях  (устранение  
пертопов). 2) акоНом  Р  
Гемовой  ахергхи  в 

 

системе  ОгоМСХХР: 

Шаровые  аиориые  
р 	т  а4иориые  ввипии  УО  1шгБ50р, до  6% 12 Чес  

13 
Утновхаюмовых  
новслсовИппР  шпены  Экономиятпповод  

аиерти  
Тепловые  насосы  для  
астамы  тшивхиа  УО  1ип.50000 р. До  10% 2д  ме  

Система  горча 	водоснабжения  

1д  
05еспеУ0иие  
рециркупРции  воды  в  
системе  fНС  

1) рацмоналы'ое  
ЧспМNОваЧЧе  тепловой  
энергии  и  воды; 2) 
экономия  по1ре6пеииР ат  
тетюеай  энергии  и  юды  в  
системе  ГвС  

циуryлРциоиный  насос, 
 т  окаив, трубопроводы  уо  1 МАВ  000р. До  В% г0 Уьс. 

Системе  холодного  воросхабаехиР  

15' 

нхав4ЧР  
Модер снижение  раводови  
врыаryры  системы  
У9С  

t) увслихехие  сроке  
исппуетвцхи  

опр°В°дов: 2) 
во  Аы: 31 

р 	енхе 	аварий
; 

рпк 	хслв  
в 	

рХ  
рациохепвхос  

воды; 5) 
аханОМИР  потребления  

Современные  ппвсгиковые  
грубопуоеоды , вриетура  УС  

1 п.и. труб  З20р  
1ип.в  м  арматура  9 
2о0р. 

До  t0% ЗЬ  нео. 

воды  е  системе  КЕ1С 
 

ГЧ  

Главный  инженер  ГБУ 'Жипхщххк  Мвщвыаого  район  Ероиих  д.М. 



Упраыаащер  компания  ГБУ  мЖМЧщхии  Мещвнтого  районен  в  гоогаелтвхи  стребоинием  стли  13 ч  ] Ф9 О5 ахергосбврехехии  х  о  повышении  
анергегичьстд  еффекМвиостиа  от  23.112а0º w 2ы  ФЗ  раувбтив  првдпо4тиа  о  иероприаГиахпо  анергос&ременю  и  повышению  Чергтичтюй  
эффективности  по  вашвиу  ииогоиирrvриеиу  дону. Рецюние  о  выборе  мероприятий  и  источники  их  финансирования  тБсгеххххи  иногоиаргмриого  

доив  принимают , рУЧоводствуасв 	ст.б4-4В  Жилищного  кодекса  РФ, на  общем  собрании  Ч  оформляют  прлотпом. 

Мире  просл . д.54 

Обаавтеплмые  мероприагха  по  эхвргосБервмемию  и  повышению  энергетической  аффвкгивитти  установлены  е  отношен  и  Снегам  тлме  ни, горпчего  
мереприртир , у 	занные  е  iеречив. ие  являются  облав  слвиыии  в  отношении  иногоыаутириыхдоное , 

Применяемые  тетои  и  
ивгеы  ривi 

слопхигыи  
иетприр  тид  

Боаыоиаыв 

 

приывнных  вырийныии  

Ориентировочные  
Расходы  на  
проведение  
мероприятий  

Объем  
лныдееного  

" 
женил  
пыуеных  

ы 	иы  имуных  
сес  рсов  

и  не  оборудованных  

Сроют  
лхупвеиогги  
мероприятий  

Наименование  
меропРмероприят Мероприятия ыт  Цель  Мероприятия  

перечень  осхоиых  ивсеп  ирмй  в  отношении  общего  мущести  вин  гохдаргириои  доне. 
Система  тамеиил  

1 

УстаЧоыФ  линейных  
Балахыроычиыа  
кигы  ейх  

системы  тоМвхЧр  
Ддрисл, рруст 

 

1) рациональное  
слалвэоиние  тыпотй  

анвргии; аиоии  т  
потребления  КППотЙ  
'1а0рМИ  В  сИПВЧ¢ 

Бвпысхрлкчные  ыитипх , 
авптиые  ьситыи,кЧухь  
ыпуtlйые  клапаны  

УО  1 шт.3 200р. До ]% 4в  нес  

2 струьопроводии  
системы  

отопления  

Проныви ованиеой  
1) рациональное  

,ер  и 	
тсыт

: 2)виномих  
потребления  тепловой  
энергии  выгreие  
отопления  

Промывочные  машины  и  
рыгенгы  36 ме'леов  ° 1м.п.2з0 р. до  3% 

Ремонт  хаопрухи  
трубопроводов  
системы  оЯМеИИаС  
применением  
анвргоУрф!ПИВхых  
Материалов  

3 

1) рациональное  
втепловой  

эерМИ: 2) 9тЧОМЧа  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

Совривниые  
ТВNюиюпруцыХЧв  
ыврхала  в  виде  аорпуп  

и  цилиндров  

Уо  1 ии.320р. Де  б% К  Ме' 

4 

Установив  
хоппвкгивиого  
(сбщвдомотго ) 
прибора  утiета  
тепловой  аХерМИ  

Уиет  тепловой  эхерти, 
потребпвиилй  в  
иныотвргирнои  роив  

Прибор  пста  тепловой  
верти  ЧО  1 Шг  а  135 ооор. до  10% 24 ик  

Система  горячего  виоыабм<иир  

5 

Ремонт  изоляции
теш, 1) сециохывхы  виыиинови  
туу6опроыдов  
системы  ГВСс  
применением  ы  
тгоаффеиМиых  

м  а  еРИали  

тпопьтЧиие  тепловой  
энергий: 2) экономия ыауиоххые  
потребления  тепловой  
ахерЧхю  вод 	в  сЧстеЧ е  
fНС  

Современные  

Материалы  а  веде  стрпуП  
Чщииидров  

УО  1и.п.33ор. До  5% 24 Мае  

Система  Мекгрошабиыхр  

0 

Замена  ламп  

х  общего 	Ч  о  попоиид  
на  
эхерохрфеюЧвхыа  
ыетодиодные  

ДеИИЧвМх  движения  

1) экономИя  
электроэнергии ; 2) 
упИшеиие  начета  
осыщвииа  

ретдиоДхые  сытЧПвниМ  УС  1шг.1200р, рО  В4% ЗгаДа   

Аырхые  И  оконные  хОЧПруюМи  

]о5 ечие  

Утепление  Дверным  
блоков  на  входе  в  
подъезды  и  
оспы  

ввто4вмчеоlого  
ыхрыввнир  дверей  

1) сИхжеИие  утечек  типе  
через  ДкрИ  педъеарое: 2) 
рвухахалиое  
сллпьикххе  тепловой  
ыврМЧ; 3) усиление  
б¢юпаыости  кислей  

двери  о  теплоиаоляцией , 
проте  хи, попЧУретаИоЧа  

омМ  аЧосте 
 

ДвврЧые  ДоворчИи  х  др. 

УС  ны.2J о00р. ДО  Б% ЗБюк.  

в  

установка  дверей  14 
ааспоми  в  проемах  
порЧПвных  
помещений  

1) рациональное 
тепловой  

внеРМн  
вви  Хетс  Двери, дюрМ  ы  ыслонии  с  

теппоеыр 4ЧеД  у0 1 ы.1] ПОор. До  З% 24 ме' 

0 

еРе3 Ч  
ьстоехв  

ноака  дверей 
проемах  

черДВУИ tlх  
о 	щехИЙ  

1) рациональное  
ОЧЧХе  тыПОт{1 

энергии  

Двери. дверки  иислоиМс  
иэопрвр  , 

ЮВДу
уи

ШХМвхоспиМ  
УО  1.12000р, ы  До  3% 24 нес. 

10 

Утвмехие  дверных  
блоков  ха  выдав  
подъезды  и  
обвтрченив  
автоматического  
авирыыниа  дверей  

1) снижение  утечек  таппа  
через  двери  подъездов; 2) 
рациональное  

тепловой  
хер  и: 3) уо4 теиие  
бЧопвсиапи  жигивй  

Двери  ствмохюпрухвй , 
пронпурхЧ ,пыиуртанаввр  
ив, ввгоивгичьсиие  

двериыедыодчихи  

iI 

 

Перечень  допопиигслвиык  мероприятий  в  тиошыни  общего  имущества  в  многогытириои  дома. Ситец. отопления  

УО  1 ип23 ооор. До  в% 3б  нее  



11 
Модернизация  
вривтуры  енсте  
ОiИИеЧЧР  

1) увеличение  срока  
импуаreцхи;2)шххюние  
утечек  воды; 3) снижение  
числа  аварий; L) ахлиомха  
Птре5ПСЧЧР  iеМо0ой  
вхерГИИ  в  системе  
О  лМ0 ИР  

Современная  арматура  УС  1 шт.3 200р  До  10% 36 иос. 

12 
Установка  
reррмооствРАчМйх  

руоиторвх  

1) повышение  
темперачрного  комфорта  
в  помеще% яж  

юппово  
ахергих  в  системе  
отопления; 

Териотввичеекие  
рвдхторхые  ьсЧ1хпх  

ур  1 1Т.э  500р. До  10% 2а  "е' 

1э  
Уствисеха  авпорных  
евнпиея  на  
рвдиторт  

1) поддерюихе  
еуоераryриого  режима  в  
помещеж4 х  устiииеина  
первтпов);z)ахономиа  
моеод  энергии  в  

системе  О1оМСХХР; 

Шаровые  аапориые  
радиваорные  венаипи  уо  1 б50 до  в% 12 иьс  

14 
Установка  гемовых  
насосов  для  системы  
ro 

Экономия  жппоьсй  
анарти  

Твмоаые  насосы  Для  
системы  оюппи'хР  УО  11158 000 р. До  10% 2д  ме' 

Система  горячего  водогиа  хеиил  

15 
Об  ет  ви  е  н  и  е  
реихргупдуии  воды. 
систеив  ГВС  

1 рационвлы4се  
оповаххе  аемовоы  ит  ы  

анертии  воды; г) 
аихонил  потуебпехилвт  
тешювой  энергии  и  воды  в  
с' стеме  ГВС  

цхркупРционныя  насос, 
 т  Омиха. 1руБопроеоды  ° 1ип.дв 0а0р  длв% 20 нос. 

Система  хМадхот  вовоги  Бменил  

151руьопроводоеи  
МодерииаауиР  

арматуры  системы рвунохМы1ое  ВС  

1) увеличение  срока  
кепПУвл4ми  
трубопр  вводив; 2) 

сиииенюе 
 утечек 
р1р3q 

СПМаЮРАхЧе  в4 ы: $) 
птрв6пеииР  

СОереыенныа  ппапиковые  аРУбопрсеойы, врывгурв  ° 

П  
1шг  вривгурв203 
200. р  

ро  10% 36 иас  

воды 	гмстамв  ХВС  

Главный  иижехвр  ГБУ 'Жипищиих  Мвщаыилго  района" Еро  



Упсевпающва  компания  ГБУ  вЖипищних  Мещвиыот  районев  в  соогвтсгдих  с  треNенЧы  статьи  12*.? Ф3 в06 анергосберемеиии  и  п  повышении  
эмергвгхУвской  дФФекгивхосгла  т  2].1120оВ  Ы  261-Ф3 раараЬоГаПв  предложений  о  Мероприятиях  по  аИаргас6врехтхию  и  повышению  аЧвргтичеаой  
эФФеюивности  по  Вашему  миогошрмрыыу  дону. Решение  о  выборе  мероМиамд  и  источниках  их  финансирований  собстюнин iы  многоквартирного  

доыв  прихимваг. руирводствуры 	п. ад  -48Жипхщного  кодекса  РФ, е  общей  собрании  и  оФормлаюг  протоколом  

Мире  проси'. р56 стр.2 

ОЬпавгепьиые  иесеприатир  по  эхергос6ервииию  и  повышению  эиергемчеыой  эффективасти  установлены  а  отношеии  ыстеМ  томена. горячего  
тер  приРмр, уваеанныев i1ервчие , 

Наименование  ние  
ре Цепе  

ме  являются  обязательными  

мероприятия  

в  отношении  иногокевртриыхдо  

Прииеиы  ы  м  етеопоии  
Материалы  

9ыноыыые  
исполитсли  
нергтриам  

ов. признанных  ввв  

Ориахгирое  чиые  
Расходы  ха  
проведение  
мероприятий  

ийхыии  и  не  обоryдоевынах  
Объем  

рымот  чие  
иа  

ислоА 	 пыУеиыхюероприРмй  кеммунальхых  
ресурсов  

Срою 
 

огупа  ыссти  Ис  ПФ  

Перыенваыовиыхиероп  итиА  вомошаихиобщега  нущшпев  еми  гонвврмсеоы  дох< 
LИСГ!Мв  отопления  

1 

Установка  пИИайЧых  
балвхы  ровсУхык  
ввтипей  х  
ЬвПДХы 	вха  
системы  о  отопления  

1) рвциональное  
спмыоеахие  тепловой  
энерми; 2) акохонир  
поryбпахиа  твппоей  
энергии  е  системе  
отопления  

3в в̂исхровагхыв  вентили, 
запорные  осипни, воэдиo- 
вы У̂ФЧывхппахы  

УО  1 шв  20av. до  2% 4в  нес  

2 

ПроиавХа  
грубоправодеи  
стояков  системы  
огомеииа  

1 раци  вальхьс  
ислольаованме  тепловой  
энергии; 2 экономия  
потребленияепповой  
энергии  всисгеие  
отопления  

Промывочные  машины  и  
еагеыы  УО  1и.п  33о  р. До  3% ]6 нег. 

Ремонт  изоляции  
трубопроводов  
системы  отопления  с  
применением  
МергпФФеЧГХетх  
материалов  

З 
 

1) ационалёчсе  
слопыптихе  тепловой  

энергии; 2) экономия  
потребления  темыод  
энергии  всистеме  
отопления  

Сырыеиные  
гемоЧаМРцЧаЧхые  
материалы  в  вида  иорпуп  
и  цилиндров  

УС  1 м.п]2 р. о  д  о 6% 36 мес. 

4 

Установка  
коллективного 

домовто) 
прибора  учета  
тепловой  энергии  

Учет  тепловой  энергии , 
 пограыеиной  в  

ЧМогокэарГИрХВХ  ДВЧе  

Итв  твмовшl 
огни 

 УС  1 шт  от  135 ОсОр. до  1о% 24 мес. 

система  впеигропвбжениР  

5 
 

Замена  ламп  
нанвпивахир  енаствк  
общпо  попыовамиа  
на  
аИаргоэФФеммвиыв  
ыетдиодиые  
сеетил 

 ДаrvххваЧЧкдвижения  

1) экономия  
электроэнергии:  И: 2) 
улучшение  Хвчествв  
ососщвниа  

ргрдирдхые 	ипвхИхЧ  ит  УО  1шгд200р. До  94% Згодв  

дверные  и  оконные  и • уХ4ИХ  

Утепление  дверных  
Блоков  на  входа  в  
подъезды  Ч  
обеспечение  
атомвтичгаиго  
икрыюмиа  досрей  

1) схюиение  утечек  тепла  
через  двери  подкддов: 2) 
рациональное  

безопасности  тпыеА  

5 
энергии: з)уоие  еое  

- 

Двери  с  теплоизоляцией , 
ПроилдДм , поПЧуретвЧавт  

дерныедоводУикпеи  др. 

УС  1 ш.2з  Оо0р. до  5% 36 нес. 

Установка  дверей  
и 	вровыаХ  слоно 	п  
ПОвПлыыК  
помещений   

тепловойдвери , 1слмщыоехиве  
энергии  

рверхЧ  иааслонквс  
м  теои]опацией  уО  1ип.12 Оо0р. До  3% 24 ней  

э 
	дверей 

рОеЧт чердачных  
помещений  

1) рациональное  
использоадв 	 тепловой  темой  
энергии  

Дери, дверхи  иэгслантс  
мацивй , 

воурушхые  эвслеЧИ  
УС  1 шт.1 2000р. До  3% гб  Чв  с  

Утепление  дверных  
Блоков  ив  втдев  
подъезды  и  
о6етлеУ[ЧЧе  

эвирыВВИЧРДерей  

в 
 

1) снижение  угечектвме  
через  Двери  подаеюов ; 2) 
рациональное  
использюеание  тепловой  
анермх:5) усиление  
безопасности  Жителей  

двери  с  теппоиэопауивй , 
прыиадки. попиуетвиопа  
пена.атоИВМчеаше  
двериывдоводчики  

у0 1шг.23 о00р. До  5% 36 мос. 

Перечень  дополнительных  мероприятий  В  отношении  общего  инУщегеа  в  миогоивармрхоыдоие . Система  агемеыхР  

10 
Модернизация  
арматуры  ыстыы  
отопления  

1) увеличение  срока  
вкслпуаъцих;2) снижение  
печек  еды: 8) снижение  
числе  аварий; 4) экономия  
потребления  тепловой  
эиерии  в  системе  
отопления  

Современная  арматура  УС  1 шт,3 200р  До  1о% 3Б  мес  



11 

Уствховт мпервуриыо  
эерМ0сГаМVСФИи  
веы'iлеЙ  ив  
радиьюрвх  

1) 

тифорю  
0 помещениях; 2) 
охочих  тепловой  

ахерп1и  в  ыстеие  
отоплення  

Тер 	статическые  
рвдиаториые  вентили  УО  1 ип.] 500р. До  10% 24 иео  

12 
Установка  эвпориык  
венгхпей  на  
рвдипорыг  

1)подувршхие  
температуриого  рвво1мае  
оиещеиитг  устранение  
перпопов ); 2) экомоми  

вой  ахермх  в  
П1Пшв  оi0М0ХЧР; 

Шаровые  эвпорхыв  
руйивэориые  ееивхпи  УО  1шэ.8бор. До  В% 12 "ес  

19 
Устенееивпмовыч  
л?шде  Длх  системы  

аопления 	 мертн  
ЭХохшХРюМшой  Тепловые  хетсы  Для  

системы  пОМмих  УО  1шг.60000р. До  10% 2д  на. 

Системе  горячего  воАьсхабвенхр  

14 
ОБоспехеххе  
реухрryпрнИЧ  воды  в  
ыстеые  ГНС  

1) рациональное  
топьюевине  темоваР  
внертх  и  сада: 2) 
а 	потребления  
вмов0й  анергхн  и  воды  в  
системе  ГЯС  

атпчоИ0МЧР  
Цирнулпуиоиный  насос, 

 оыиив, юубопроводы  
у0 1 шг.д8000р_ До  б% 20 иос. 

Схствивхаподиого  воДаснабжениР  

15 

Модернизация  
+рувопроюдови  
вРиагуры  системы  ены  
%3С  

1) увеличение  срока  
тмут  х  

шугЧбо  
роеодое: 2) 
ив  утечек  в  оды: з) 

снииехив  числааварий : д1 
рауиохалвхое  
Чкпо 	вводы; 6) 
ОхоИЧи  ПетреБП0ХИР  

воды  в  системе  КВС асн  

сееренеиные 	встхе  м 	тш  
*рУБопИтАы. еРМпУИ  

УО  
и, 1п. 	ТРУ  320Р  

1ш1. врмвгурв ] 
ррр, 

Ао1о% 36 ыео  

Главный  инженер  fБУ'Жипищиии  Мещаисхого  района  



Управляющая  компания  ГБУ  иЖипищхих  Мещвхсиого  райохва  в  ттосгсгвЧх  с  требоосхиеи  статьи  12 и) фа 	анергос6ытюххх  и  о  псеышеиих  тергтнеи;ой  ефуекгиыостив  от  23.11.2008 №  261-Ф3 разработала  предложения  о  меушгрхтах  по  ахеРгасбервжеихю  ы  повышению  ахергтнескод  аффепиыат  по  ваштгу  инатиеаргириаму  дону. Решение  о  выбора  неропритий  и  ипшииит  ххфххахгираваихв  собпюинит  иногоиирнриет  
доив  принимают , руководствуясь 	сг.И-д8 Жилищного  кодекса  РФ. ив  общей  гсбрвхии  и  оферипрют  протоколом. 

Мира  пррсл. Д.56[ry.3 

Обязательные  мероприятия  о  вХ0РгОСБереУВЧИЮ  И  повышению  энергетической  аффвК1ивЧВПи  установлены  е  О7ХИ1еМ  И  систем  01оППе  Ча  горРвего  
Мероприана , ухванхыев  Пвренне, не  являются  обязательными  а  отчошении  ииыохеврп1риын  

Применяемые  танмошЧЧ  
ивеуныы  

Срокивхмехоиние  

ы

ке
Роприагиа  МерОПРИРiИР   

иеропрхаА  

снижения  

Домов  

ДОаы
_

сл 
	

К

Оривнгхроыниые  
истЧш  

прхнахиыхме  

Расходы  хв  
^Роеедехив  
неРсприрКй  

йИынх  и  не  оБоруДеыхнтн  
Объем  

ислопыуеыын  
о  ыу

и

и 

 

имывых  р̀опрхт 

 

ид  

№П1П  Н  

Перечень  оыовхтУ  череп  хтхАвтоиижихобщего  ыуЩепывУхтоreармри0м  доне. 
Ситца  отопления  

еивнароыниых  
ввигмеди  
Бьпеныроеiе  
системы  отыиехиа  

Усттсеы  линейныУ 

 
1) рациональное  
хслодo-юыихе  тылавоА  
нвРши; 27 анохомиа  
^отреытИр  темовой  
анертивыстеие  
отменна  

Бвпахыротниые  вентили, 
запорные  ымпи  и , еодцл  ух  
еыпуыные  ивпны  

УС  1ип.320ор. до  у% ииес. 

2 

Промывке  
прубопрогиеорауы  

яов птребпыир  
отопления  

1) рвцЧОЧылИ0в  
ьИВВИы  тепловой  

энергии; 2) экономия  
тепловой  

энерщи  а  системе  
отопления  

Промывочные  машины  и  
реагемы  УО  1и.п.2эо  о. Ае  3% 3ь  нес. 

3 

Ремонт  хюпауни  
трудапРоводое  
синены  томеихр  с  
применением  
нвргоаффеюиных  
МПерИы0е  

1) р Iелыое  
хслыьаоосинеКмовой  
энергии; 27 акономир  
потребления  гвппоеай  
аиертившстене  
тоМВХЧа  

Совренеиные  
оитпауианхые  

материалы  в  вИце  уор У̂п  
и  цщ1иров  

ЧО  1М.п  320р. До  8% заме' 

д  

Ус 	н  оэ  ка  
коллективасцо  
По6щедомсвао) 
рИИУ  уiт  

reАлоеой  энергии  

Учет  твпповоА  энергии. 
потребпвхх0й  в  

Ок  МхОГвврМрхон  доме  

Приборуитвтаппоый  
нергии  ° 1 ип  Ог  13б  000р. До  10% 20 иес. 

Система  апеитрогмвбмениа  

5 

Замена  пвип  
накаливання  в  местах  
общего  попыоыниа  
ив  
анвргеаФФехгввиые  
СыгоДЧоДхые  

двгухквМЧ  движения  

1) эко  
меигр0 нертх; 2) 
улучшение  тнвсты  
освещения  

тетдиыные  свтиллхкии  ~о  1 шт.12оо  Р  ро  ва% з  года  

Дверные  й  0СОХНЧе  коЧП,уМЦЧц  

6 

УiСМСМЧ0 дверных  
Блоков  ха  входе  в  
подМэдыи  
ьсвспвн 	ив  обеспечение иов  
автоматического  
авхрыениИДосРей  

1) снижение  утвкiвМе  
нарт  двери  подъездов; 2) 

ислцы0
нв  

типовой  
энергий; 3) усиление  
безопасности  аштспей   

Двери  стслпотопауивй , 
п
еив  

впаитиуретвхоыа  

Дверхыедоведухш  и  др. 

уО  1шг.2Э  000р. До  ивс  

Установка  
заслонок  Ои  в  пр0емar 
подвальных  

еще  н  ы  й  

исл
мыохы  есее  

ахергиховн 
	тепловой  рвмри

. 
ОЧамв  

ициайавслохн  с  
УО  1 ип.12 000р. До  3% 2а  иес. 

е  

установка  дверей  й  
ислонахе  просшан  
нердшнш  
помещений  

1) рациональное  
мы 	нхв  твппей  

ахерМЧ~ 	
т  

Аыро.дырю% нысломнс  
мх 	ухеА, 

ыцушхые  ааслохю4 
УО  1шг.12000р. До  3ц  2а  иы. 

е  

Ут0ппвиивдвериых  
блоков  на  входев  
подъеадыи  

автоматического   
ыхрыынир  дверей  

1) снижение  угиттемв  
через  двери  подъеадое; 2) 
рациональное
использование  темоеой ~тиныаыв  
нерми; э) усипвиие  
безопасности  юпвпвй  

двери  с  темоиаопдцхей , 
петопапиуретви 
 
оыа  

двериыадоводники  
3В  иес.обеспечение   УО  1ип.2900ор. До  5% 

п  Перечень  Дополнительных  ивроприанй  е  тошнии  общего  инущасгва  е  иныокы • иноы  доне, система  отопления  

10 
Модернизация  р  
арматуры  системы  
тмнир  

н1уеслинние  срока  
5хищуввецхи;2) сншение  
утечек  воды; З) снижение  
числа  аварий; а7 экономия  
потребления  геппевей  
энергии  в  системе  

Современная  арматура  ус  1 ип,з  200p Да  10% $6 нес  



1' 

Упвиовхв  
IDрМµТв1ИУ0сАМ% 
вентилей  ха  
радхагорех  

1) пооышсние  
Температуркого  комфорта  
рПВМ0Щ0ЧЧРХ. 2) 
экономия  тепловай  
виертх  выстаме  
оФМ0ХЧР: 

Т°рырс1вМУесихе  
рвдивroрные  вентили  ° 1 ип.3 500р. До  10% ц  мю. 

12 
Установка  вапорхых  
веигилей  на  
реДЧторвх  

1) поА-0ермвхЧе  
Вхпвратурхпо  режима  
мвщеихрх  устранение  

первТопос, 2 эк° омия  
тепловой  вхершЧ  в  

3тиоуидюмсе  

Шаровые  авпорхые  
рархвгориые  вентили  УС  1ш  650р. До  6% 12 ивс  

1Э  
Установка  тепловых  
х 	ДПрсист  шы  
отопления  

тепловой  
энергии  

м  Теовыа  ивсогы  дпд  
стены  отопления  УС  1шт 560оп  р. До  10% 24 м . 

Схстеиа  горячего  водоснабжения  

10 
оБеспачеиие  
рвЧхркупруни  водыв  
системе  гас  

1) ращ4 нальное  
исполыоваиие  темовоА  
энергии  и  воды: 2) 
аюыи  ноР  потребления  
твгшоюа  энергии  и  воды  в  
системе   гас  

ЦиррлРухохиыы  хвгдс. 
ап 	т  оивиа, трубопроводы  ды  1ипА6000 р. До  а% 20 нес. 

системе  хоподиыо  водогивЬжеииР  

15 

МоДернинцид  

арматуры  системы  

1) увеличен  ие  срока  
эксплуатации  
труЕопрсеоДов; 2) 

вХИе  утечек  виды; 3) 
снижение  числа  аварий: 	

) рациональное  
хслоП 	ю  ыоиие  воды: 5) 

соды  в  системе  КВС  

трубопро°Оро°и  

аконои 
	

потребления  

С:реывнные  ппвстиишые  
туу6опроводы , аривгурв  УО  

1 п.у 	З20 '~БВ 	р  
200' арматура  9 

р  

До  10% 36 нес  

главный  иихехер  ГВУ 'ЖМищиии  Мещанского  района  



Упислягощад  компания  гдУ  кжипишиик  мвщвн«ого  района. в  ст1втпвии  с,ревианиеи  гмми  12 и2 ф3 доб  энергогвережиии  и  о  повышении  энергетической  аффеюЧвхостив  от  23,11.200В  №  281-Ф3 разработала  прерпохеЧие  о  мероприятиях  па  ахергосбеюжххю  и  повышению  эхергтЧУ¢ар1 аффектвиосм  по  Вашему  ыногытвргириоыудоиу . Рашание  о  выборе  мероприятий  и  истУииках  их  финвиыроиииа  собстеихит  иногокиртриыо  роме  принимают  руюеодпryяп 	ст.44-а8 Жилищного  кодекса  РФ. на  общей  собрании  и  оформляют  протоколом . 

Мира  пюсп. Д.]0 

ОБяа  тспьиые  мероприятии  по  анюгасберожиию  и  повышению  нергстичеиой  эффемианосм  установлены  е  отаиюч  и  ыстех  том  и  
Мероприд1ия. указанные  в  ПераЧхе, не  являются  обязательными  а  т1юшании  ихоготвргириыхдоиов . прихиныхви  хйнымхх  не  оборудованных  

Объев  

ониже Iйя  
 

 

и

о

и

ж

оп

д

ы

е

у

ы

е

ы

ны

о  

коыиунюлхыч  
ресурсов  

оryп
С
а
р
ю
т
о
и  
стх  

перо̂ ºидмй  

Ю  Нвиненоввхив  
Цель  

х

рп  геютломии  
материалы  

Орхеитровоч хыв

мероприятия  
Вшмоншые  а l

м  епи  
нерпрх  

Расходы  нв  
проеедеххе  
мероприятий  

Перечень  огиовиых  иерап  итий  в  отношении  общего  ыущепвв  в  м*чаткаартирно i' доне. 
Система  томехид  

1 

Уствхавю  линейных  
ЬМаншювачиых  
юмм!й  х  
Бивиирсеив  
системы  огомения  

1) рациональное  
ИслаПыаввихе  геМэвой  
анеNии: 	ахионха  
^огребленид  тепловой

выпутыые  нюти  в  ипеме  
отолления  

балансировочные  юхгюх, 
запорные  ееитпи. юигхо  

клапаны
о  УО  1 ип.З  200 . До  ]% /6 мес. 

2 

Пюилiвиа  
туубмроворовх  
ПодеоВ  системы  
томеХЧя  

д  рациональное  
нимьыювхив reмоюй  

2) экономия  
потребления  тепловой  
у1ертЧ  в  системе  
тппенид  

Промывочные  Прсмывиыв  нашиных  
риЧГ  Г!ы  у0 1и.п.230 	. р  до  ]% 38 ме' 

З  

Ревом  июпяции  

ыены  ого  ст 	отопления  
применением  

еи 	с  

нергоаффехмвиых  
материалов  

гру6оправоди егеовоД  
1 рациональное  

эрт  2
юиЧ 	м  
) экономия п  экономия  

птревпення  тепловой  
энергии  е  системе  
отопления  

Современные  
ю  ппахпдцивиные  

материалы  в  аие  сиорпуП  
и  щииири  

ур  1 и.п.32ар. До  6% 36 на. 

Установка  
коллективного  
)общедонаеого ) 
приборе  угею  
гемоюА  энергий  

Учет  теллоеой  энергии. 
птребпвиной  в  
мхшокевргирхом  даме  

Прибор  учета  тепловой  
энергий  энергий Уо  1 ' т  ос  135 0о0р. до  10% 24 мес. 

Система  горячего  водоою6меххя  

5 

Ревом  изоляции  
ообивииинюи  

ryубапроводов использованиетсм  

системы  ПЭСс  
применением  
анерееаффаимвиык  
материалов ПЭС  

1) рачи4оиальаое  

и  

вео  
анерм  х: 2)аыоноиид  
потребления  гемоюА  
ирминеоды  в  системе  

Современные  
м  м  геаиэдцхоиные  
териалы  в  виде  скорлуп  

и  цилиндров  

УО  1хд.32ор. до  5% х4 мос. 

Система  апекгросивбхеииа  

6 

Замена  ламп  
накалi$ ан 

1) экономия  
апекгроанерми , 2) 
улучшение  навете  
освещения  

свегодиоднае  тепилнии1 УС  1 шт.1200р. до  94% згода  

общем  оспьюи х  
на  
амергааryфеиивхые  
гюетдиодхые  
ивм  юиии  г  
двrvЧиыи  движения  

дверные  и  оконные  юип  умни  

7 

Угеппеххедвюныч  
блоков  ха  входе  в  
лодкдыЧ  
обеспечение  
автоматического  
аехрыиХИя  дверей  

1) сiкжение  утечек  гаме  
через  двери  подъыдов: 2) 
рациональное  

энергии:1 	
паеор  

уСИП!ХNе  
Беюпасчапи  жителей  

Двери  сгемоиюпяцхай . 
прокпвД  ш. пмиурели 

 
оюа  

автоматические  
рверхые  ДавоДУИт  х  др. 

УС  1 Шт 2З  б  ме' 

Уст

б 	

ановт  дверей  и  
в  проемах  

подваллн  
помещений   

1 р~ционаллн0е  
слыаааниетсппоеой  
верти  

двери  рверхииислонмс  
гемтиопяцией  2а  ьс.

иионох  
УС  1м.ц  000р, до  3% 

В  

Установка  дверей  и  
вслахах  впрсемвх  
чердачных  
помещений  

1) рациональное  
слопыаиииагемаюй  
ахерми  

гептиюппуией
и  н  ислахшс  

воздушные  авслаим  
УО  1шг.1200ор. До  3% 24 нес  

10 

Утепление  дверных  
блоков  ха  входе  в  
подъезды  и  
абеслечеине  
впшагичетго  
авкрыихиа  дверей  

t)иИдгение  утечек  гена  
через  двери  подъездов: 2) 
рациональное  
слюыоииие  тепловой  
ахерми; 3) ут1пехив  
бетпагиосм  жителей  

Двери  с  теплоизоляцией , 
прохпдохи , попиурпвиаид  
пена. автоматические  
дверныедоводчини  

у0 1 шг.23 ООор. Да  5% З6 ит. 

1г .Перечахлдопопнмыьхых  мероприятий  в  отошении  общего  имущества  в  многоив  рплрномроме. Система  огслпеииа  



11 
МаДерииэвухе  
архлуры  сист<ны  
отомехир  

1) увеличение  грима  
висмупвцЧх;Р) снижение  
утечек  воды: з)гихиеихе  

аварий: q экономия  
потребленияппюой  
херти  в  система  

отопления  

Современная  вриагую  УС  1 ип.з  20лр  Д  10% 36 мес. 

12 
Установка  
КриоПЧГЧУВГУИХ  
юитПей  на  
рюивюрвд  

t)поеышеххе  
темпврвгуриогл  комфорта  

МВЩ!ИИРК. 2) 
овод  

анергиивыстене  
тоМ  ИР: 

ТвриоПвгиееГМЧе  
юривторхые  вепхпи  УО  1ип.3500р. До  10% 2а  мес. 

13 
Установка  япариыХ  
вентилей  на  
РюЧпорп  

1) поддержание  
пврагурхто  рпыиав  

оытуениах  устранение  
юретапов ): 2) экономия  
тегшовей  энергии  в  
системе  отоплении; 

Шаровые  япориые  
арквептхпЧ  раритю  УО  1ип.ББОр. До  б% 12 Чос  

и  
Устиовха  темовын  
насос 	п  ов  дпрыеиы  
томвниИ  

Экономия  твмоЮй  
энергии  

Твппюые  насосы  дпа  
системы  томениа  УС  1ws6 о00 р. до  10% юнец  

Система  горячего  водоивбненю  

15 
Обеслеченхе  
реихриуПРииИ  Воды  в  
системе  fНС  

1) рациональное  
слЮахывиие  Кппюод  
яеРти  и  воды: 2) 
авр1рмЧР  погребпюир  
ППовр1 энергии  И  воды  в  

системе   НС  

уирryПрVХПИИЧЙ  насос, 
ввю  мвтихв , 1рубопроЮрЬ  УО  1 Шт 48 ф0. До  Б% 20 ме' 

Система  хыодиот  ЮроывбмениР  

16 

МодермхюцЧр  
КубопроводюЧ  
арматуры  системы ечислввюрий : 

1) ‚гаеличение  срока  
а 	л  уатаця  и  
труИпЮеодое; 2) 
снижение  утечек  воды; 3) сльсалЧ 	

4) 
 раЧЧохалвиов  

исло  Уьеаю  хие  воды ', Б7 

Современные  пюстиноеые  
вривгурв  36 лес.

%ВС  
° 

1 'м, труб  320р  
'иг. вривгурв 3 
ррр. 

До  10% 

потреблении  
водывюстеув  ХВС .,.е`°р  

глюныд  инженер  Гну  жипищник  меошигЮго  района  



Упрааляюищя  коипвихя  Г6У  гЖЧпищииг  Мещистго  рвйонав  а  иотвстпвии  саребоевииЧ  стаM1ы  12 У> Ф3 Ф6 ане0гоцерФЧиии  и  о  повышении  анергваиУесиыг  йффенгивнопха  т  2311.2009 №  261Ф3 разработала  предложения  о  иврапрхпгит  па  ахаргоцережвхию  и  повышению  ахергегичеиай  
аффетивиосги  по  Ввшосгу  иносониртириоиудоиу . Решение  о  выборе  мероприятий  и  истииимев  их  Финалсиршния  гтсгвеиииии  ыноготартиуного  

доив  пинимеют, руховодствуяа 	ст.44-4В  Жилищного  нодемы  РФ. хв  общем  собрании  и  °фащ'ляют  п  ротОХМОм. 

Мира  поссл . Д  ]0в  

Обяиттыые  мероприятия  по  ахергагБертюххю  Ч  повышению  эхергтхнеыой  аф4еюЧености  утноалвИы  в  о1ЧашЧ  Ч  систем  озйслехха , горячего  
Меропритюр, указанные  в  Перине. не  являются  обязательными  

ПрЧиехаеМые  iенхмодхх  
материалы

нврапрх
слопиигали  №ППl 

 

е  огхоиюнии  инагокевргириыхдоыЧ , 

Выномиые  

тхы  

приивниыхвЧрйныии  

Ориетхроюциыв  
Раогоды  нв  
пеоеьсЧие  
н  Ропритийю 

 

и  не  оба  
Объем  

оиыдвемого  
ИехЧЯ  

сл 	ын  апыуви  
и  инуыьИых  

исургов  

уровиыын  

1 	Срони  
охупвиасм  
ыеропритхы  

Наименование  
мерепритиЯ  4впл  мероприятия  

Перечень  о 	 т 	т  ыовиых  нероп  ихй  влашобщего Ч  и  общо  Чыущаствиноюквартриаи  доне  
Систеив  отопления  

1 

УстанОвилххвйхых  
ЬвпИырсвоУЧых  
ьситпей  и  
би  ы  ров  
ыстемы  тосиениа  

1) рациональное  
иимырраиИв  тдиовой  
энергии; 2) ахоноии  
поткБпиня  тепловой  

ото
ргиивыпемв  

аххр  

БалвхыровгУные  вентили. 
запорные  ьси, етрудо- ти  
люугкиыв 	апвны  клапаны  

УО  1 игг.33о0р: Ал  2% 46 нос. 

2 
Пр0ыыеЧ испол  
iИ  рупровоДовИ  
стояковсистемы  
томениа  

1) рац14омалыое  
ввыиеой  тсмю  

и  5нер 	;2)акОЧоПИа  
потребпениЯ  твмоюй  
энергии  а 	iстеме  
отопления  

Проиыюциые  машины  н  
рЧгахты  УО  1и.п,230 р. д  зе  нес  

3 

Ремонт  изоляции  
трубМраводав  
ыствхы  тоМеиис  
применением  
ахерглаффеюЧишг  
материалов  

1) рациональное  
ислопыоиихе  тепловой  
энергии; 2) экономия  
потреблению  ttмокй  
анергЧЧ  выпив  
оюмиия  

Социюеихые  
твмоиаопяыохиыа  
материалк  вене  о(орпуп  
и  цилиндров  

уо  1м.п.329р_ Да  6% З6 нег. 

4 

Уста  ко  виз  
коллективного  

н
общнонового ) 
риборв  учета  
тепловой  энергии  

Учет  тепловой  энергии, 
потребленной  в  
многоныргхрнои  доме  

Прибор  учета  тепловой  
энергии УО  1 ип  Ог  135 о00р. До  10% 24 нес  

Система  апектросиабдеиия  

5 

Замена  ламп  
накалмвакяя  В  местах  
йщею  пользования  
на  
зиергоэффеигивхые  
гы+иииные  
ем  ьиикс  

ДиУХЧВЧИДцМСЧИР  

1) экономия  
темроахергих : 2) 

веа  улучшение  Чып  
освещения  

сЧтррирдные  нпи  еьххки  

1 

УО  ип. 1 	1200 Р  Ао  94% Згора  

дверные  х  оконные  тисг~унции  

Утепление  дверных  
блоков  ка  поДев  
подъезды  х  
обеспечение  
автоматического  
звюыванирркосй  

6 

1) снижение  утечек  тема  
через  двери  подЪелд0в  2) 
рациональное  
иОIольаоеание  тсППокй  
анеухх; 3) уипемха  
бе  опасности  лммей  

двери  с  твмаЧмауиеq 
ПроигЯДн4. попхурегаиоевЯ  

дирхыедовпрЧх[кии  и  др. 

уо  1 шг.23 ООор. До  5% 36 уес, 

] 

Установка  верей  и  
заслоном  е  

рО м̀Х` подвальных  
помещений  

1слры  рнапьн  и  
ыоииие  тепловойЯвери , 

энергия *ипохаопяцхей  
деврю1 илаи  еииис  

у0 1цп12000р. До  3% 24 мос. 

Б  
Установка  дверей  и  
Ч  слЧргвпрхми  

помещений  
чердачных   

1 рациональное  
исп°льзо 

	

хиетеппонй  
ав  аиртЧИ  

двери , две  
е 0ИюпруиеДа

аи0ХМс  
М  

вощУШХtlВ  авиаИи  
УО  1 н  .12 о00Р. АО  3% Ч  24 и . 

rrемеинедее0ных  
блоков  на  вхнев  
подъезды  и  
обеспечение  

впиЧЧою  
звиЧЧхЧа  дверей  

9 

1) Оi 	ие  пнем  тепле  
через  дари  порвиров; 2) 

ртопьюихе  не  тепловой  
энергии: 3) усиление  
безопасности  жителей  

двери  сттпоизопауией , 

пене  пки
. 
омптиУу~но~ вгние  

Дкрхые  ДовнУЧю~ 

УО  1ш23000р. До  5% 36 Чео  

11 Периехьдиопиипщьиых  мероприятий  в  отношении  общего  имущества  вихоготв • рхагг  доме. Схпеиа  отопления  

10 
Модернизация  
арматуры  г9кгеиы  
отопления  

1) увеличение  гу0ш  
слпувтвцЧЧ ',2) снижение  

утечек  воры; З) сиЧмеххе  
числа  аварий: 4) )кс 'аыая  
потребления  твмоеой  
аИерМИ  е  системе  

Современная  арматура  УО  1 шт.3 200р  до  1о% 36 нос. 



11 
Установив  
герМ~вагЧиеФич  

рвДилорвн  

по  
еипервтури°го  итИФотв  

ме  Ипехих  
емо

2ю  
А  

энермх  в  системе  

Териостлиаерхе  
рвдиетные  вемхпи  

у0 1шг.3600 Р' Д°10% 2д  ме  

12 
Утновкв  авпорхых  
веыгхпвй  на  
рвдилорвх  

н 1 поддержание  
re пеертурхою  южинав  
помещениях  (устрвиеххе  
первтпов); z)Нконониа  
моюд  энергии  в  

Шаровые  авпориые  
радиагориые  ен  у0 В60гипи 	 Р  1шг. 	. д  6% 12 мес  

и  
Уствювю  гепп0вых  
Насосов  дпа  слстены  
оФМСИЧя  

3юномия  гтпоюы  
рхерти  

Тепловые  ивтт  для  
гистены  оюмеиня  УС  тлев  0о0 р. До  10% 24 ме' 

СМстемв  гораУет  водосхв  Меххя  

14 
Обеслыение  
реухрхупауиЧ  юрыв  
нстеме  ГВС  

1) рацналное  

г 	
Ов0й  

ахер  хи  воды  2) 
аинрыня  ПогреБПеЧЧР  
пповод  жерми  и  воды  в  

системе  ГБС  

Дррхуляухоххый  ивтс, 
авгомлхю.грубопсеворы  

у0 1илАВ  000р. Д08% 2о  иес  

Система  холодного  водоснабжения  

15 

Модернизация  
*рубопсеюд°ви  
арматуры  гистеыы  
%BG 

 

1) УвеПхяехие  гсеив  
э  слщатв  ц  и  и  
~~РовОдов ', 2) 

Ив  утечек  воды; 3) 
снижение  числаю 	р; д) 

а 	се  
рациональноео  

пыоыи  еюдлк  б1 
пот  ре  юы04Ии  

ВОДЫ  е 	стече  К8С  

Современные  мастЧтеыв  
грубопр°в°дй. арматуре  

/ 
~ 

УС  
1 п.и, труб  320р  
1Шг  врматура 3 

О  

Д010% 38 иес  

(опсн  юос.,с. 

12ог  

Главный  инженер  ГБУ  ̂ ЖипхШыхх  Мещвыатго  Ийна  Ро  Их  R. 



Упрвидащвд  компания  ГБУ  д8мпищиид  Мещвхигого  районав  в  гоотегствии  с*ребоваинем  статьи  12 му  ф3 г06 ахергос6ервсеиии  и  о  повышении  
ахеРгтиЧеиод  аффехгавИотв  т  33.11.2008 №  2Б1-Ф3 разработала  предптехха  а  мвроПриитад  по  ахертс6вреиеххр  и  повышению  ахергстиЧю roй  
аффемгЧвиостх  по  Вашему  инагоныртхрионурому . Решение  о  выборе  неропрхтхй  х  хстояиихвх  их  финаниувиха  тбпввннищ4 миогокваргиРиыо  

доив  приххивюг, рУЧоелдстеуясч 	ст.44-48 Жилищит  ходеиш  Рт, на  общем  т6раиии  н  оформляют  пртоипои . 

Мира  пут. р  и  стрА  

Обязательные  мероприятия  о  энерюсбережечию  4 яовышенйiс  энергетической  эффективности  установлены  а  отношен  и  систем  стол" хИЧ, горячего  
меропрЧдмд, указанные  а  1 иеЧхе. не  рирюэш  Мдю  епьхыххвтмошехии  иЧагоювртришгДомав , 

д 	iеххмомЧИ  
материалы  

ТМ
ыеуриямя  хслопххиЧ  

мероприятий  

_ 	

г

Орхехiх

°

у

Д 
 

миэхвЧныдвт  

выхые  
Расходы  на  
пРовение  
иероприамйт  

хйхыыЧЧ  не  обо  
объем  

омхдвеиаго  
иыехИя  

 

слслыуенык  
мхухиьиыи  
реryртв  

дотххых  

Суе  

в  юпРри  ТМ   

№Пр1
НвххаховиЧе  

р 
 

Цель  ывропрЧдмдПрхмехемые  

Перечень  основных  иеуп  ирмй  втошеиии  общего  ыуществв  вин  годыргхрхоы  доне. 
системе  отопления  

1 

Утновхвлинейных  
балансировочных  
вентилейи
баланомрс_ 
системы   тпиихд  

1) рациональное  

черны; 2) экономия  
потребленияо.ой  
энергии  в  сигме  
отопления  

Ба в̂иыувоЧные  вентили, 
па^орные  вентили. воуйухo- 
аы^Чсмые  клапаны  

УС  1 шг.з  2 СР. До  у% 48 ме' 

2 трубопроворови  
стояков  
топпенмПеыы 

 

Пранывхв атемовой  
1) рациональное  

эерт 2)анохоихд  
потребления  тепловойувгехгы  П
энергии  в  системе  
отопления  

ПуыывоЧные  машины  
УО  1мл.230 р. До  9% Зб  иьс. 

2 

Ремонт  иаопации  
трубопроводов  
гистыаы  тыи  хд  
применением  

е  

анеугоаффетиыд  
периапов  

1) рациональ14ое  
новой  

энергии, 	ахвхвихя  
потребления   темРоой  
энергии  а  системе  
отоппехия  

Современные  
темохюпрцилихые  
материалы  В  вХде  схлрлуп  
и  цилиндров  

у0 1ип.Этр. До  8% 36 Чес  

4 

Ус  а  овкв  
юплехтехого  
(общедоюового ) 
прибора  riт  
гемовой  энергии  

Учет  тепловой  анергхх. 
потубпаихой  в  
миогокеврыриои  даме  

ПрИбор  унта  тепловой  
энергии  1 ип  От  1з5 о0ар. До  10% 24 иес  

Системе  горячего  водоснабжения  

5 

Ремонт  изоляции  
моо6нехнхтвх  

тРЧбо  уеодоа  
системы  ПЭС  с  

ч
рчиеиенхеи  
и  Ргоаффтмвхых  
материалов  

1) рациональное  
ЧслмшоввХХе  темлвой  
энергии : 2 аиш  омия  
потребления  тепловой  
вХврми  и  воды  в  сигме  
гас  

Современные  
те 'оизоляц14оннье  
гримы  виде  шорлу~ 

ицмиидров  

УО  1 и.п.920р. Аа  5% 3и  ме' 

Система  Мекгрта6менид  
Замена  
4акалиааммя  в  Мапвй  
общего  пользования  
е  
анергшффериеные  
тетриодиые  

ис  
датчиками  движения  

1) эконемия  
апаюроанерми, г) 
улучшение  качества  
освещения  

рДвтрдиорЧые  свеэЧпьхЧЧЧ  УС  1wi,1200o. До  06% Згодв  

дверные  и  оконные  кон 	• уив1и  

Уэвмехие  рвернык  
блоков  ка  входе  в  
подъезды  и  
обесленение  
автоматического  
эвхрыввнир  дверей  

у 
 

1) снижение  Иеиеитвма  
еретдвери  подыадое , 2) 
рациональное  
пмлювениетемовай  

энергии; 3) усиление  
Беюпвгиестх  жителей  

двери  с  теппоиаопвциай , 
пеоиё  ы, попиуранввав  

е  
дверные  доворгихи  и  др. 

у0 1ип33 оо0р. До  5% 36 ме' 

В  
Установка  д
сл

Рьс  йix 
авохоывП  
ПВДе8Пы1ыК  
помещений   

1) рациональное 
тепп  

оосй  

аИСРМИ  

Ааеу. дав 	ЧЭвслй f с  рви 	д  
ТеМ0ИаоПяуИеЙ  

у0 1urt.12000p. До  3% 24 ме' 

В  
Установка  дверей  и  
авслонох  в  проемах  
Чердвахых  
помещений  

1 рациональное  
использование  тепловой  опью  
а  ергии  

еь  
Двора, дверкм  и  засломки  с  
емоЧэмдуИей , 
воцушиые  эаслоиии  

УС  1 шт.12 о00р. До  3% 24 вес  

Утамеииедеериых  
Бпонов  ив  входе  в  
подъезды  и  
обеспштие

И 
 

эивмЧог0 
дверей  

16 

 
1) сн 	ние  угеЧитема  
через  двери  подьеадоа; 2) 
рациональное  

хю 
	тепловой  

энергии; 	усиление  
безопасности  жителей  

дверные  довоДЧУ
врыввиид 

 

двери  сreмоиэопдиией, 
промвдкк, лопиуретноыд  

РЧ  в  

у0 1 шт 23 опор  до  в% 36 ме' 

1 йеречамь  Допопихтсленых  мероприятий  в  отношении  общего  инущ  пев  в  мноттармртироие . Система  отопления  



11 
МодврииааииР  
арматуры  системы  
от  от' еаня  

1) Увюичиие  срок  
оХСмувгауиЧ:2) СХ  
утечек  воды: 3) ыихиив  
числа  аварий; 4) ахономк  
потребления  гвмаюй  
верти  в  системе  
огмпеииР  

Совренеххва  вривтурв  УО  1 аг.3 200р  Д  10% 36 ыьс. 

12 

Установка  
твриосттшп  аих  
вентилей  ни  
рииагорвх  

11 псаышекие  
те,перагурною  хоифорга  
е  помещениях  2) 

н  анергиив  системе  
оюМе  ЧР  

Тери 	м  осгвче  есе  
рарЧагорЧыв  вентили  УО  1ип.3500р. До  10% 2д  Чес  

13 
Установка  ваплриых  
вентилей  
рвдхатрвк  

1) поддержаиие  
перагурного  рехЧивв  

омещехиах (упранихе  
первгопое ): 2) яюноиыр  

оюй  энергии  в  
иПеН0 тоМРИИР: 

Швровые  запорные  
рвдиаro вентилириые  вентили  УО  1И,65ор. до  6% 12 иьс  

1д  
Установка  тепловых  
Чдшюе  ДпР  системы  
ОгоМВИе  

3к0хаиха  гепповой  
энергии  

Темовые  ивюсыдМ  
системы  системы  оNММиа  111158 000 р. До  10% 24 мес. 

Система  горшего  водоснабжения  

Обвитехив  
рецрryпауни  воды  в  
системе  Г8С  

1) рациональное  
оплюихие  гаммой  

а  ерши  и  ва 

  
экономия  
 

потребления 
 

системе  ГНС  

Цхрхупацши 	~ 
авгонвгхМолЧ 

 
20 ыьс.15 

теiiловой 	и  воды  е 

 у0 1 Цп,ве  е% 

Системе  холодного  водоги  Вжвии  

16 

МодаРхивции  
трубопроводов  'i 
врМвтуры  системы  
ц3С  

t) увеличение  гран  
ксмуагдЦИИ  
гСну6охрсеодов; 2) 
снижение  }печам  воды; 3) 
тххехив  числе  вирЧй; 4) 
рациональное  

эаввиие  юры ', 5) 
экономия  
сласть 	

потребления  
воры  в  системе  ХВС  

Си  Ремвмыыг  маститиiе  
трубопроводы, арматура  

у0 
1лм. iру03раз  
1ип. врЧвryрв 9 
200р. 

До  10% 36 нос. 

/ 

7 

тианый  инженер  ъУ'Жипищиик  мешвипст  район' 



Управляющая  хоипаииР  ГЪУ  иЖалищххи  Мещисього  рвйоивю  в  иогеегсМих  с  грвбовихем  статьи  12 v) Ф3 г06 аивргосбервмеихи  х  о  повышении  энергегинеской  афФедтивхапив  от  23.11.2008 №  261-Ф3 рорвболпа  предпажехя  о  мвроприягидх  по  вхергп~ережеххю  и  повышению  энергемЧеотй  эффективности  по  вашему  иногоиввутриоиудвму . Решение  о  выборе  неропрыа1иА  и  истынитк  их  Фиманерооиия  собсгвеиииии  инагоиеаргиркого  дома  принимают. рутводПryдп 	п.Ч—аВ  Жилищного  ноексв  РФ, ха  общем  о6рвихи  и  оформляют  пртиопом. 

Мире  проса. д  )6 

Обязательные  меропр 	по  еврглгЬерешемхю  ИПовышению  аивргттеиай  эффективности  упанослеы  в  отношении  систем  oro 
мерирхтиР. указанные  в  леречне, ие  аыаюгсп  облав  слвнымивогношвххи  ыногоМаргирхыхдеиов . 

Прхиеыяемые  технологии  
материалы  

Перевыьаеоехых  нерв  итий  втношвнхи  общего 

	

в  ммосохгарМрхоы  Дои°. 

Бы
°ОхстыС  

Чиапхтыи  
мероприятийщ  мероприятий  

прхевниые  вва  

Ориенгировогные  
РатОды  ха  

ропрхятй  

хйхыниЧ  не  о  
Объев  

ожхравмого  
снижения  

итоыувиьи  
комиунальиых  

ресурсов 

удоиниык  

Срыы  
оryпаенопх  
мвроприпмй  

Неиигехооиие  
Мероприятия  цепе  мероприятия  

Система 
 

отопления  

1 

Установка  линейных  
бапаныроаоихых  
венГмейх  
БалаХгиоеха  
системы  отопления  

1) рвухеиьиое  
хиМъоеаххе  тепловой  
ахе 	ю  рглн: иахонЧя 

 потребления  тепловой о  

ВСЧПвыВ  
тоППв  Чи  

6аланеровоихые  вентили, 
запорные  шигЧпх, 	адухо  
ВыПусмые  таПиы  

УО  1шГз  2о0р  До  ОЗм . ос  

2 
Промывка  
грубопровадоеи  
стояков  
отопления  

t) рациональное  
хиопыоввиие  тепловой  
анерпх; 2) экономия  
потребления  тыловой  
энергии  в  системе  

Промыоиные  машины  и  
роreхгы  у0 1и.п.230 р. д  3% 36 

Ремонт  июпицих  
грцюпрошдов  
системы  там 	Чя  аа  
применением
аЧврГОэфФекМВХы % 
териипв  

З 
 

1 рациональное  
ислопыоеениегемоои  
ахерМЧ; 2) экономия  
потреблен 	сеаА  
анергин  а  'ястеАе  
отопления  

современные  
юцЧ  оЧпяохЧыв  

материалы  в  виде  ыорпуп  
ицалиидрое  

у0 1 и.п  32 0р. Да  Б% 36 н . ос  

д  

Установка  
коллектианого  
(общ  'о  ового) 
прибора  учета  
тепловой  энергии  

Учет  тепловой  энергии, 
пегре6пеиной  в  
многоквартирном  доме  

Прибор  учета  тепловой  
ввергни  УО  1 т  Ог  135 ®. Да  10% 2а  ио. 

система  горячего  водоснабжения  

5 

Ремонт  изоляции 
 вру обиеинитв ° 

6опроводов  
системы  Г0Сс  
ПрциехеХИеи  
анергоэффекл4вных  
м  ате  р  и  ал  о  е  

'1) рациональное  

ун~ и1даноном  
тепловой 

потребления 	
л  энергии  Ч  воды  ВиСМи0 

ПЭС  

Современные  
уиеиыв  

нерхвпы  в  виде  Скорлуп  и  
Ч  ЧиИЧДрц  

Уо  1Ч.п  Э20р. До  5% 2д  нег  

Система  апеюоивБмения  
Замена  ламп  
Нэкали
общвгавпмяыова  

местах 
я  

ка  
анергоаффеимвиые  
®Подиодиые  

Двrvии°их  движения  

11 экономия  
электроэнергии : 2) 
улучшение  наЧ0с(еа  
освещения  

сутодиоДиые  тгМыМхх  ro 1 шг121юр. до  9д% ЗгоДв  

дверные  и  оконные  ноисгруаши  

Угеплежле  дверных  
блоков  нв  вхарев  
подъезды  и  
абос  е о  

1) снижение  утечек  тепла  
через  дорх  гоДьеуро°: 2) 
рвуневПМос  

ор  
хергЧЧ: 3) усиление  
Беюпатосгх  жителей  

двери  спюпохэмацхеА , 
посиП0ДХЧ, попхуретановт  

роеые  ровоД4иМ  и  др. 

УО  1 шт.23 000Р  До  Б% 36 нес  

втоитияевиого  
аºхрыввххи  досрей  

6 
з

араарей  а  
аспано се  

хвпроеыи  
подвальныхВВПъИы% о  

щеинй  

1) рвцианмьх  
хослыоввине  тепловой  
эМерМИ  

Двери. дверки  и  заслон 4 
гМПСИЬПицИСй  у0 1 шт.12 3% 2д  нос. 

Б  
Усгахохв  Дверей  и  
аопохт °ПровЧи  

аиХых  
па  ещехий  

1)р0цхеналвнос  

;уерМие 
 кХе  тепловой  

Двери. дверхихэамаххис  
опвуЧей . 

воздушные  заслонки  
УО  1шг.1200ор. До  3% 2в  нас  

10 

"имение  дверных  
блоков  на  входе  в  
поръеадыи  
обеиееие использование  

эьирыихия  дверей  

1) снижение  Угеигема  
Черт  дари  подъездов ; г) 
рациональное  

оваА  
энергии; 3) усиление  
беюпаеостх  жителей  

двери  с  теплоизолящей , 
промадии. папиурвтеноевХ  

Дверные  давоДеихапаи  а  

у0 1 iу'.23 ОООр. До  5% Э6 нас  

11 ПврвЧеедопопхталвит  мероприятий  в  отношении  общего  имущества  в  ихогатрмриои  даче. Система  отмахия  



Главный  инженер  ъУ  жипищнии  мещангного  районе  	 Г 	("?  щ  4ГО 	 вРоти  а.м. 

РАЙОНА" 

ту
% 

с  МОсФ~i' 

11 
Модернизация  
вриагуРы  системы  
отопления  

р  увеличение  грот  
аисппуагщих ;2) снижение  
утечек  воды: э) снижение  
числа  аварий: 4) экаюМия  
потребления  тепловой  
ахергух  в  истеив  

Соврвивинвл  врмегурв  УС  1 131.3 200р  До  10% 3е  нес. 

12 

Установка  
гвриостпических  

й  на  
рщиагоИн  

t) пюышение  
типературнсiо  коифорга  
впомещениях; 2) 

оюй  
аергии  вгипеив  
оГОППехИР: 

Термьствгичетие  
трипоРные  вентили Уо  1 ипА  500р. До  W% 26 иьс. 

1з  
Установка  тпормых. 
юигтей  на  
ради  торах  

1) юерх'аж4е  
иПвРаИРноге  реюМвв  

помещениях  устранение  
пеРегопов ): 2) а вентилихоиил  
тепловой  вхерти  в  
ЕИп<не  отопления: 

шаровые  юпорные  
ртиагариче  вентили  уо  1шг.ьБоР. до  е% 12 

ц  
Установка  тепловых  
Чагиив  Дпя  дсте4ы  
томехиа  

ЗФЧОИЧаКМотЯ  
ехертЧ  

ТВМееыв  насосы  рпя  
системытоппехха  "0 1 ШТ.58 000 р. До  10% 2д  мос. 

систем. горячего  водоснабжения  

15 
Оеоспечеине  
ратрryпаце  водив  
ыствме  ГВС  

1) рациональное  
итМo-ютиые  Гемовой  
авРМххюрыеблен  
акономня  
теллотй 3ерг4ххеоды  в  
тс.ене  reс  

насос. цирхупацишхтубопслы  
ввгохаги 	

д 
 

Уо  1ип.дВ  ОООр. До  в% 20 нес. 

Система  холодного  водосивытни  я  

18 

Модерхиаауиа  
грубопроводови  
арматуры  сЧпеыы  
КБС  

1) увепичгие  гнив  
акаиулвции  
ГРУбюуоеодов; 2) 
Снижение  }течек  вты; 3) 
снижение  числа  

 
ввврхй: 4) 

Мциоивпьисе а  
ИФППьЮ0ВИИВ  воды; 5) 
экономия  потребления  
воды  всхпене  КВС  

Современные  мастиховые  
груtlппроеоды, ариаryрв  УО  

1 п.и. груб  цор  
turt е 	3 арматуре  
200р. 

До  10% за  ме' 



управляющая  типвхил  гну  еЖилхщник  Мещвхгхосо  рвйохи  в  тотеегспих  сГребокх  стати  12 ч  У  Ф3 О5 еертс6врокехии  и  о  повышении  
анергепшеиой  иррекгхвиопхя  т  23.Н.200В  W 261Ф3 разработала  предложения  о  мероприятиях  по  жергосберткению  и  повышению  анергечеиой  
эффекгивИ  опи  по  евшему  иного1®ртриоиудону, решение  о  выборе  меропргатй  и  ипе  и  хин  их  Финв  гировехил  собсгееииини  мнпонвертирнот  

доив  принимают. руководствуясь 	ст,44-48 Жилищного  Хадеит  РФ, ив  общем  собрания  и  оформляют  прт0копоИ. 

Мира  просп .р  Уб  

ОЬюпиьиыв  мероприятия  о  ахертс6ерыкениюиповышаххюшвремчеаой  эффективности  уст  иоыены  вомииаих  систем  отопл  Ния, горячего  
Мерыриата. указанные  вГеречие, не  являются  облэыыыгыих  воПюшеЧх  миогохырирных  

Применяемые  теыопоглии  
материалы  

8оеможые  

домов, 

ислыихтыи  
мероприятий нсл  

признанных  аьс  

Ор  Рв  аиордованые  

~ 
м  тПРЧВМ  
ровеД[ЧИВ  

й  

ймымх  и  ке  оборудованных  
Об  еи  

омидв
на 	

гопго  

ыыуемых  
Х0м4УNальныЕ  
—в  

Сром  
оё  пвеЧастх  

М  РыРЧа1ЧА  

9 Пд1 
Нвхиаыоввине  
мерырюпги  Цепь  иер0приптир  

Перечень  основных  мвроп  натхй  в  отношении  общего  нущвства  в  многокаартирном  дохе . 
Система  отопления  

1еехгыейи  

Уствиовив  пхивйхых  
бивнсИровочных  

в
~ырсеЮ 

 
отоМ0ХЧа  

1) рациональное  

ах0рМи; 2)ттхо  дОт  
потребления  тепловой ыПуоNые  энергии  0 СПВНе  
отоплення  

БвпвисЧровоУхые  кхми, 
кпориые  кхтпи , ьсиуне  

lNеПаХы  
УО  1шг.]200р. До  У% 48 ык. 

2 

Промывхв  
трубопроводов  я  
стояков  
отппаш

ств  

1) рационалы4ое  
темовод  

еер  и; 2) ЭксисмиЯ  
потребления  
нвргии   в  системе  
отопления  

Пронывочиые  ж  машины  
реагехг°1 УО  У! 1м'п' О  р. Да  9% 36 Чес  

3 

Ренап  изоляция  
Гру6опроводав  
ыПвмы  отопления  с  
применением  
аергоэффвпивиых  
материалов  

1) рациональное  
попыоваиие  тепловой  

энергии; 2) экономия  
поэрвбпеиЧа  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

Современные  
теплоиаоляцйонные  
материалы 	и  риалы  в  виде  шрпМ  
н  Ц14ля"дра  

УО  tM.n.920p. До  6% ЗВ  мк. 

< 

Уста  овт  
винного  

)абщвДоиового) 
прибора  учен  
тепловой  энергии  

riПтемоьсй  энергии. 
потребленной  в  
мхогоуиргэрхом  доме  

Прибор  учет  темовой  
Энергии  1 шг  Ог  135 000. До  10% 26 нес  

СистеЧв  гарпгто  воДосиабмвхЧр  

5 

пгд 
 изоляции  

re л  теьивинитви  
1РуЕОпротДсе  
системы аИер  ГВС  с  
прхиенеивм  
энероаффытЧвЧых  
материалов  

ьуреенив  тепловой  
ИИ: 2)укоЧОЧЧа  

пртребпеиир  темыод  
энергии  и  воды  в  системе  
ГВС  

Современные  
еППОхПроиИые  юы  
вмрииы  в  виде  иарпуп  

я  цялиi4ров  

ЧО  1 и.п.цор. До  5% 24 тес. 

Система  МВКГраОiВБХюЧИа  
Замена  ламп  

местах  
общего  пользования  
на  
ахвргоаффекмкые  
светадиодиые  
светипвииии  с  
двмитии  движения  

1) Эко  
ывкгртхерМИ; 2) 
улучшение  качества  
освещения  

свтоДЧоДЧые  гевТиьиии  УО  1ы.12о0р. ДО  94% Згода  

дверные  и  оконные  ноипруиции  

У  

УГеППВЧхе  Дверных  
блоков  ха  входе  
пыпррыЧ  
ОЬВтеУ0ХЧе  

косо  
эвирыкииа  дверей  

1) сиженне  утечек  тепла  
через  двери  подъездов; 2) 
рациональное  

ию 	
овой  

аивртз> усилене 
 

везомшопи  житслей  

Двери  с  темсиммрией, 
прйслвД1х. пыиуретхока  
пена. автоматические
дверные  доводчини  идР. 

у0 1ил  2з  ОООр. До  5% 3Ь  ме: 

9 

Устано 
 эислохоыв  проемах  меИи  подвальных  Пыкпвмых  
помещений  

1)сл~н4Ча
ы  Х
рьсиьие re МоврД  

ихерМи  

двери, дьсркиикионМс  
тыпохкпауЧеА  у0 1wi440000. До  3% 2д  мег  

6 

Упвхоеиарьсрейи  
заслонок  р  проемах  
чердачных  
поиещениА  

1) рацисиальаое  
слонысе 

 
мие  тепловой  

энергии  

Двери. дьсрки  и  заслонктi с  
тыпю  ахпа4ивй, 
кэдушхыеислонкИ  

УО  ы  1 	.12 Оо0р. До  3% 24 нес. 

10 

Утеменхе  дкриых  
Блоков  на  входе  в  
подыады  и  
обеспечение  
а  в 	Д аерМИ:3) 

1) снижение  утечек  тыла  
через  двери  подъездов: 2) 
рвчхохыьмоа  
ислользавание  темовой  

усиление  
безопасности  ИКтеПей  

двери  гтемохэырЧией , 
проипиии, пынурвтхакя  

и  в  Дверные  доеыУЧии  

у0 1 шг.2з  ооор. до  ь% 36 нос. 

врыв 	дверей 

11 .Переченьд  пМЧМВПЬЧЧх  мероприятий  ' ОтХ0УЮЧЧЧ  общего  имущества  в  мЧОгОк  рМрхом  дохе. Система  отопления  



11 
Модернизация  
арматуры  системы  
отопления  

1) увыинение  срока  
кслпуюации ;2) w 
угыве  воды: 31 тхик  ив  
числа  аварий  4) атиониа  
погуебпеиир  твмлий  
аИергхх  в  системе  
оi0ППехИР  

Современная  арматуре  УО  1 шг.3200р  д  10% 30 ию. 

12 

Устыаанв  
текИгеи0егвгхиеихх  

ради  оран  

1) поаышенне  
гвыпервтурхлго  комфорта  
вин  ееииак  2) 

reмиоя  
аермх  в  истаив  
люмениа; 

Териосаввивеиые  
рвдиа,орные  китипи  Уо  1 ила  50ор. до  10% za ит  

13 
Установка  аалориых  
вентилей  ив  
рвДивтювн  

1) подДержание  
еипервтуриогл  реиииев  
понещеххак  (устрыеиЧе  
песеroповр, 2) экономия  
темоюй  энергии  а  
система  птоменив: 

Шаровые  ипориыв  
радиагорные  вентили р  0 1w.850у . доен  12 ме' 

1д  
Упаииктвмовын  
ЧеасосовИеПа  системы  

х  

Экономия  тепловой  
нергхи  

Тепловые  хНгосы  дня  
системы  отопления  УО  1шг.5В  000 р. До  10н  24 мес. 

система  горруеiо  вюоиа6жиЧр  

15 сецириупвциидаергл  

астеме  

1) рациональное  
ислол 
 

ии
б  

ванка 	

и
обемывнив  

 вары  2)  
экономия  птрепениепоивмк , 
тегтл°еаа  аиергаи  и  воды  в  
системе  (ВС  

Цнрi ляционный  нас, 
~о  тРуеопроюды  1илв  до  в% 20 нес. 

Система  нвПОдХОГо  ВодоИа6мыЧр  

1Б  

МодерххаациР  
т  бопсееики  
арматуры  системы  
КВС  

1) увеличение  срок  
акстиIуатащiи  
µУ~Роводов: 2) 

схх 	
ые  угутечек кды: 3) 

жехИв  нислеаимд:4) трубопроводы . 

ЧспыыосвхЧе  воды; 5) 
аЧОноыиПотре6иИЧР  

рациональное 300р. 

воды  i'нiстеме  ХВС .,г  

Сов  Современные  пластиковые  
арилура 

 
УС  

- 

пry 

нп.х. труб  320р  
1шс  арматура  Да  1о% 3В  ме' 

Главный  июнехер  ГБУ 'Жхпишиих  Мвиiаисчет  района' 



Управляющая  коыпахив  ъУ  йЖипищийх  мыиисиого  рваоиЧ  в  ттетствии  стрввсеанием  статьи  124-7 Ф3 е06 аиврЮИеражении  и  о  повышении  
энергетической  аФфенлтостии  от  23.11200В  W 261-т3 рварабтапа  прупоманиа  о  мероприятиях  по  анергосбережвнию  и  Чеышвнир  Чертгичегхгой  
хрФекшеносги  по  Вашему  миогонирпмрхомудщч  Решения  о  выборе  мгроприпиР  и  источниках  их  Финвитровлниа  собпееииию1 мноспиЧртриыо  

дома  принимвюг, руиоворствуди 	ст.д4-д8 Жилищного  кодекса  РФ. на  общем  собрании  и  офорипдют  протоколом . 

Мире  проса. д]вА  

Обязательные  мероприятия  о  вмергосбережению  и  повышению  энвргегл4еаой  аффеюивиости  устахевпены  в  тхошви  ы  систем  отоалеийя . тречто  
Меропрмагиа , уиэвххые  в  Гаречне. не  являются  е6аэагслвхыих  

П  Применяемые  гехнопоахх  
материалы  

в  омашихИ  Мхогохюрмрныхдеиев , 

слыите! пЧ  

иермриаий  

признанных  аи  

ОриЧмровечиые  
расходы  Чв  
ПрюврехИеСПопыуеиыХ  
и  ропрхятйомиухсльиых  

Чйнымх  и  не  Юо  
об  еи  
ое~иегл  

Х  рыурсов  

удееуiхых  

Срок  
оХуЛаеиости  
нвРмРЧагий  

№NП  Наименование  Наименование  
щоПриагЧа  Цслвмеропрхдгуд  

Перечень  оаовхых  мероп  иагий  в  отношении  оикиии  общего  иуще  
Системе  отопления  

вин  гакввртириомдохе. 

1 

установка  линейных  

иитпвй  н  
балансировка  
системы  отопленияхери  

1) рациональное  
иоп  ьюиине  тепловой  

энергии: 2) экономия  
^ет!Ьпениа  твмоий  

системе  
отопления  

БЧаны  рее ч̂иыв  вентили, 
ЧПрмые  вентили. втдухo- 
выпусххыв  клапаны  

УО  1 шг.3 200р. До  ]% дб  нес  

2 
Праиывка  
гру6опрееодови  
стояков  системы  
топления  

1) рацх^наллхое  
иимыоиииетсмоеай  
энергии: 2) 	кономмя  
потребления  тепловой  
хергих  в  системе  

отопления  

Промывочные  машины  и  
реагенты  1и.п.230р  ДО  аК  З6 Мьс. 

° ПРЧмеЧеихеЧ  

Ремонт  изоляции  
трубопроводов  
системы  отопления  С  

ахергоМфеюииых  
материалов  

1) рвуЧоЧиьмсе  
испопыоиххв  гслпоий  
энергии: 2) эХИЮЧИа  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
тоМЧХа  

Соерамеиные  
м  адуИины! 

материалы  в  виде  анрпуп  
хуи^Иьщров  

уо  1ы.п.320р, До  6% 3б  ыес. 

д  

Установка  

(ебщедоноваго ) 
прибора  учета  
гвмовой  вивргии  

учптсМовой  анвраи, 
Пигре6пеххой  в  
ихогонеаргхрхои  ломе  

Прибор  riеи  имоЮй  
тых 

 
УС  1 м  Oi v5 ооор. До  10% ц  нес. 

Системе  горячего  водоснабжения  

5 

Ремонт  в 	
ообиеиниивх  

системы  fВС< 
при  мехаием  
ахергоэФфекгииых  
материалов ъС  

1) рациОнальное  
ислопыоиние  тепловой  
энери:2)эконоиха  
потребления  тепловой  
энергии  и  воды  в  системе  

Современные 
 маизопаыг  уитиыв  

материалы  в  вне  а 	п  орпу  
и  уипиирров  

у0 1и.п.320р. До  5% 24 мае. 

Система  NСКгроав6жшМа  

б ив  

Замена  пшп  
какали 

 общего  пользования  

Чергиффвюивиые  
®подиодиые  

двrvииши  движения  

1) экономия  
эпекгроанераи : 2) 
упИшеихе  качества  
освещения  

тст ц̂хоДиые  итмлиии  УО  1wr.200p. Д0 В4% 3ryи  

Дверные  и  оконные  ихстУ' уыи  

rrеппииедеериых  
блоков  не  входе  
подъезды  и  
обеспечение  
атоитхчеаого  
Юхрыихха  Дверей  

1) снижение  угечепвма  
через  дьсри  подъездов: 2) 

ни
циональное  
опаюинхе 	овойпена. 

ЧераЧ:3)угипги  е  
Ьиопасхьсщ  жителей  

2 

дари  с  темниаепацией . 

прослэди. попиУрпиоыа  
автрмая4чесIо'е  

дьсриые  довадчиин  и  др. 

УС  1шi 230о0Р. До  5% 36 нас  

° подвсллиын  

Устахотадирери  
Чслахои  в  проени  

помещений  

1спм
цыонвпьие 

 ia 
энергии  ~ 	

плоЮ  Двери , ири  иавспоми  с  
темоиьспяцией  уо  1Мд2 оо0р. до  3% ха  нес  

Установка  дверей  и  
заслонок  в  проема  
че  
^ 	щ  ихй  
ивчиык  

В  1) рациональное  
хивмосо  

ян 	~ 	
т

ер  х  

двери , дьсраа  и  Чслони  с  
теплоизоляцией  
воадУшхые  ЧиЧки  

УС  1ипд20о0р  До  3% 2д  Чео. 

10 

Утеплениедверным  
БПОЧов  Ид  входе  
подъезды  и  
обеспечение  
автоматического  
авхрыеаиид  дверей  

р  снижение  утечек  тегтла  
через  двери  подъезде.: 2) 
рациональное  
использование  тегшо,ай  
анерии; з)уашение  
безопасности  жителей  

двери  СГСППОЧЮПауИ¢Й, 
протЧки. попиуостаноиа  

аатоыатессе  
дверх  ыедоводчикии  

УС  1 ЦП.23 ооор. до  в% 36 иен  

11 Пвречиь  дапопнигсллиых  мероприятий  в  оГхошехии  обмцге  ниущttтва  в  многокаащирком  доме. Система  отопления  



н1 
Модврнхзвр  4и  
арматурышст  ры 	вЧы  
томеииа  

1) уввпичвине  срока  
о 1жаЩе  

утечек  воды: 3) оI 
врнй', 4j аирн

ив  
ю 	омил  

погреепених 1ипоеой  
верти  в  системе  
отоплеНия  

Современная  арматура  УО  1 шт  З  2П0р  До  10% 36 лес  

12 

Установив  
гврмостап1чегиих  
вент"лей  на  
рврипорвх  

гюВыщение  
еипервтуриого  хеифоргв  
в  поиыщенирс  2) 
зшиомил  гемовой  
ахертй  е  
ОiоПП!ИЧр; 

тауносгагичеане  
рщиагорхые  ьсигипи  уо  1 ип.3 saop. до  10к  х4 мес. 

13 
Упвиовиа  авпорных  
ввюиПей  нв  
рвдивгорвх  

1) поДдер 	ЧИе  
оЧоеретурхого  режиивв  
ыещенюлх  (упрахенхе  

перегопов); ЛэконоииР  
повИ  анерты  в  

сисгеАе  

шаровые  юпорные  
рвдипориые  веипии  УО  14rt.650D. До  6% 12 меа  

14 
Упвиоеre тепловых  
насосов  для 	'стемы  
огоппехир  

3иои  ыип  тепловой  
энергии  

Тепловые  хвисы  ДЛЯ  
оiсге 'ы  огоппеххл  УО  1 ШТ.5В  ° До  10% 24 мес. 

Система  горячего  еодагивбиеихР  

1в  
обеиечвние  
р 	рку'ЮЦМЙ  водыв  
системе  ГНС  

1)рьцхонапвхос  
ыиопрпеаиие  гемовоЯ  
виерти  и  воды: 2) 

апоryвепениа  
теллоаой  энергии  и  воды  в  
системе  ГДС  

цириупациоиный  насос, 
атлмалнкв, трубопроводы  ° 14п.48 000. до  8к  хо  нес. 

сюпВМа  КоПодИОГО  ФодссЧ  ЬМСЧЧР  

18 

МодериизациР  
И  1рубопроводов  

арматуры  истомы рациональное  

1) увеличение  срока  
хаиута  ии  
gрЙбйроводов; г7 

утечек  воды; 9) 
иихыне  числе  веврий; б) ьсменные  

воды: б) 
экономия  потребления др~ 
воды  вистеые  КВс   

сов 	мвстиновые  
тryбопроводы, 

ает~ 

11 

-. 
1 п.Ч. труб  32ор  
1ип  врыатурв 3 

J\ 

До 10% 30 нег. 

Y.Wi 

Главный  инженер  ГБУ'Жхпхщнхн  Мещвисшго  рвйонв' Ероххх  А.М. 
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