
Упраылршап  к0ипвнил  Гну  Жклн'цн'4х  мещвисиЬгп  юйнв.в  сотитст  иистргбпюнивы  статьи  12 ч.? фЗ  сов  анеосошервжеии  
ахвргвтческой  аФФвюЧвиосгив  т  23.11.2009 Ю  281Ф3 разработала  преДПожеихе  о  мерырххмрг  по  ахерос6ериехЧю  х  повышению  анвргвгхчеиюи  
аффеюиенестх  по  Вешену  нигоиваргхрхому  дону. Решение  о  выборе  меыприамй  и  источниках  их  финансирования  собствюииы  миогокыргхрито  

Доив  принимают , руководствуясь 	ст.44-48 Жилищного  кодекса  РФ, ха  общем  себрвЧиЧ  и  оформляют  протоколом . 

Кигыычый  М. пер. д  э  стрд  

Обязательные  мероприятии  о  энеугогАережению  и  поеыикиию  анергегичкей  ирфеюивиости  устеновпены  е  отошеи  х  систем  томыио. прочего  
Мероприагиа , ухаэаиныев  Пераахе. не  кыдювы  о6лэпслвиымх  вагиошенхх  иногоиврмрныгдоиов . 

Применяемые  гегноп"гии  и  №ГрП 
 

ииалгали  тапи

ОРиенгировсчиые  

ммероприятий п Уеных  

признанных  аыаийныиЧ  

Рааоры  ха  

ыа
роведеиЧе  
рОприа1ий  

Об  еи  
ддаеыосо  оа  

снижения  
ныи  
инунилиых  

ихогршь  

и  хе  оборудованных  

С  рыо1 оryпиитЧ  
меРрилгий  т  

Наименование  
мероприятия  Цвпь  мероприятияя

мерхы  

пврвчемв«мовных  ив 	тиавотошеиии  общего  рост  и 

	

	 ыущвсги  вин  гохырархои  даме. 
Системе  ттлвхиа  

1 

Устаиинвпхивйхых  
бапаныровочиык  
итмей  и  
Ьывнсирсекв  
системы  отопленияхергЧювыпеие  

11 Рвцинвпвнос  
ыыовВинв  тепловой  

эергли; 2) экономия  
поТре5пеиипвмОнй  

т  оцлени  

Бапвхыротчиые  веипии , 
ыпОрхыв  вентили , втдуно  
еыпуаные  клапаны  

УО  1 шг.з  г0ор. ДО  i% 48 меи  

2 

Промывав  

ов 	
х  

сто  нов 	стеы  ы  
отопления  

1) ыУханальхов  
ислользавание  тепловой  
е  артх; 21 жоноихл  
птРобпиыа  гслпонй  
энергии  в  системе  

га' е  н  н  я  

Промывочные  машины  и  
реагенты  уО  1м.п.230 р. До  3% 36 нос. 

3 

Ремонт  июпауии  
Тру6мкводов использование  
системы  отменил  с  
применением  
янергоафФвкгивныл  
парны  

11 рационвплиос  
овой  

а  ерх 21 экономия  
погребпех 	ой  
аиергиивгипе  е

ю 
 

томыно  

Совреиеххые  
Темоиюпдииниые  
мкерхалые  виде  аорпуп  
и  циликдрое  

УО  1ил.3ZОр  До  6% 36 нес. 

4 

Установка  

~овщедаитого ) 
приборе  уЧпа  
тепловой  ахврми  

Учет  тепловой  юерши. 
подreбпвнипйв  
ихаохюргЧнои  доив  

Прибор  Ие.а  Темовой  
энергии  Уо  1ыог1% ООор. Дл  10% 2а  нес  

система  гортао  еодосиаьжениа  

Б  

Ремонт  изоляции  

груйопроыдов  
системы  Гас  с  'Ие УиюИВИ  
наreрииов  

1j рациональноеreмообминиювн 	ислоплюввииеТслп 0юй  
юертх; 2) экономияте  
потребления  тепловой  
энергии  х  воды  в  системе  
пзс  

Х  цилиндровргоаффектвных  

Современные  
оиаопяциоихые  

материалыв  виде  скорлуп  УО  1и.п  ЗгОр. До  5% 24 ик. 

Система  апекгронв6мениа  

6 

замена  ламп  

ЩВспаыи  
местах

Иго  пы  
на  
неРгоаФФектвные  
егоДЧоДные  

саетыльчи 
 ДпчииЧЧидвижения  

1) экономия  
anexrpmxeprиx; z) 
УПУчшехие  хачепы  
освещения  

нвгодиодиые  свегиплхии  УО  1 ип.120ор. До  94% Эгадв  

Дверные  и  оконные  коист  уюрх  

г  

Утепление  реерных  
блоков  ив  вводе  в  
подлрры  и  
КеспечвхИе  

юкрыюниа  дверей  

11 [нижние  утечек  тепла  
черт  двери  порыуров; 2) 
рациональное  
ЧВПмиоиЧЧе  ТеППеЮй  
энергии. 31 усиление  
бттвгисстЧ  жителей  

двери  с  Темохюпацх¢й, 
проипары , пмхурешнаил  

мачецв  ю  аи  
дкрные  доводчини  и  др. 

УО  1шг.23000р. До  5% 38 нес  

е  

установка  
юслноквп  

дверей  и  
росиах  

подеы  ьхын  
помещений  

11рационап 	
п   тепловой  

энергии  
использование й  
' 

двери, рирт  и  авглохкх  с  УО  1 4 г.12 л0ор. До  3% 31 их  

Установка  дверей  и  
заслонок  е  проемах  
чердачных  
помещений  

9 
1) рацыыыьии  
итмыоыиивтамоеой  
нергпи  

дари, дкрт  и  ааслонии  с  
плихей. т  

и
слпохю  

юн  адушиыеслии  
УО  1 шт.12 Оаор. До  3% га  мк  

10 

Уиппвииедирных  
блоков  на  входе  а  
подвиды  и  
обеспынхе использование  

ввryыеюхдраерей  

1) снижение  печек  теме  
через  двери  порыадов; 2) 
рациональное  

ою  энергии ; 3) усиление   
безопасности  жигслей  

Двери  с1емоиюллцией . 
протадхи , попиуре1ахоыл  
ена, ввгомвги 	ш  чесе  
дириые  доводчихи  

у0 1 шц3 ОООр. До  5% 36 лес. 

11 перечень  Д  пмииппвных  мероприятий  в  отношении  Общего  имуществе  в  мхосоювртрхом  даме. Система  томвиик  



ник  
СКО  

рди0Иа  

дпя  Дцумыплв  а  
~~е  А  

1aXl n4lppt'/ 6~Ф✓ 

• г.мррива~ 

Q 

11 
модернизация  
вривтуры  системы  
тыиехиа  

t) уваличенив  срока  
тпуВГвуЧЧ;2) рИМейхе  

утечек  воды; 3) сиишение  
числа  аварий : 4) ахохомиа  
потребления  тег'лоВой  
энергии  в  системе  

Сюерюеиная  арматура  УС  1 иг,З  200р  До  н 0% 3ь  ыес. 

12 
Установка  
Теришги reчеоах  
вентилей  на овоР  
радипорах  

1)пюышение  
те 1аературною  МОМфсрГа  
в  пюещюит: 2) 

аергихвсистеме  
тоМУИР: 

Тврмостагичеата  
рвдипориые  вентили  уО  1 ип.З  50ор. до  т% 24 мес. 

13 
УстановУ  эиорхых  
вентилей  на  
радиатора  

1) поддержание  
температурного  роУмвв  
помещениях

))уыраоция  е  пвретопов); 2 
тепловой  вод   аиергми  в  
системе  отопления: 

Швравыв  запорные  
ввЧгипЧ  

у0 1шг.850Р. ДО  6% 12 УСс   

14 
УстановУтеппюых  
маЮС0в  Дпа  тпюеi 
стОМюхР  

Эхююия  тепловой  
ивргуи  

Тепловые  ивтгы  для  
системы  отопления  1ип.53000 р. До  10% 2д  ме' 

Система  юрпУего  водоснабмюня  

15 
С  бе  си  еч  ан  и  е  
рвухрхупяухи  воры  в  
с' стеме  (ВС  

1) ю4Чохюьхое  
испМлэоввхие  гепповшг  
энергии  И  воды: 2) 
ахоыоыия  плтребпеина  
тепловой   жерми  и  воды  в  
системе  ГВС  

ЦхРкулауижный  нас. 
автоматика. труопроводы  уО  1 щгу3 ОООр. До  6% 20 жс  

Система  холодного  аорIXN баеИИР  

t6 

Модврииав4ю  

арматуры  системы  
%BG 

1) увеличение  срока  
жсПЛувГауиИ  

: 2) 
сиижетрубопроводови 	 ислеаи  

и. г) 
тРУбоп' 

е  

ровОДю  

утечекаварий : тижехха 	Дхй:4) 
рвцижалвиов  
нтопыююхие  

водиви) 
воды  в  системе  ХВС  

тру4опровади. арматура

экономия  

СОвреиеиные  ПпаПЧшеые  

~у  

УО  
1п.м. груб  920р  
1шгаривгурв 3 
200р. 

о4 

До 10% ЗБньс. 

' - 

Плавный  июкеывр  У  "Жилищч I4к  Мещюиосо  района" 	 



упрвихющан  вмпания  Гну  .)Ю'лищнкк  мещоигкого  рвяоив, в  втветпвии  гтосьоыиии  пали  12 и] тЭ  коб  аиергогьерo-еиии  и  о  повышении  
анергтичегиой  аффенывиыти. о] 23.11.2009 Ме  261.ф3 разработала  предложения  о  мероприигиад  по  аиерюсбервхеиню  и  повышению  ахергогичегеой  
яффеюинопи  по  Башему  миеiехвлртриомудоиу . Ранение  о  выборе  мероприятий  и  источниках  их  фиивиироихиа  собственники  ихогокиртриые  

доив  принимают, руководПвуат 	п.и-43 Жилищного  кадвкп  Рт. ив  общи  собраний  ноФорипвюг  пртоколоы , 

Кисеприый  М. пер. д.3 стр  2 

ОЬиаагслы.ыа  мероприятия  по  аиергосбвречгению  иповышению  ахертивиой  эффективности  уствноалыы  в  стиошея  и  систем  отопления. горяче' 
Мероприапла . указанные  5 Перечив. не  являются  обязательными  в  отношении  иносоныртриах  домов. признанных  аи  йныих  и  не  оборудованных  

№Г1д1 Чепр  ыепритиР  Приненаенывтгхнмогли  и  
материалы  оryнреоит

Наименование  х  

мероприип1й  
уВГЛыОиПиЧ"

тгсл 

 

Пврече"р  основных  иероприитА  вогнашеХИИ  общего  нЩьвМИ  оииргиРЧои  Дона. 

 

Ориентировочные  
Расходы  ив  
проввдгииг  
иераприамй  

Объем  
о 

 
оыидв

°
е
и
иог 

 
хоУиУхилиых  

ос%Рве  

иыуеных
нмероприятий 

 

мероприятий 
1 

Система  отопления  

1 

Установка  пинейных  
БаПаИСйровоУИыУ  
вентилей  и  
банка  
системы  тОМС1ХР  

1) рациональное  
слмлюыхИеКМОВОЙ  

энергии : 21 аихониа  
потребления  твмавй  
энергии  а  системе  
оттленкя  

ВапвЧировчИрi!еехrvлЧ, 
запорные  юнгми, ввиУх'+ 
ыпуиыые  клапаны  

УО  1 шг.3200р. До  ]% 4Б  мв. 

2 

Промывка  
1 убопровюдов  и  
поашв  системы  
отопления  

1) рациональное  
вПалыовахие  тепловой  
аиврми; 2) эхеномия  
потребления  гвпповй  
аиертЧ  выП!Ме  
отопления 

Промывочные  машины  и  
и  ргехпх  УО  1м 2 	р. До  3% 36 нос. 

Ремонт  кзоЛяции  
труГЮпровоДав  
системы  отопления  с  
применением  
янергоаФфвпиыых  
атсрииав  

3 

1) рациональное  
итопьюенЧетсмовой  
энергии; 2) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  е  гиде  е  
топления  

Современные  
теплоизоляционные  
материалы  в  эде  схорпуп  
и  цминдроя  

УС  1ы.п.Э20р. До  8% 36 Уос. 

Установка  
коллективного  
(оСуедонаеот ) 
прибора  учета  
тепловой  энергий  

Учет  тепловой  ахергиЧ. 
потребленной  в  
иноткыртрнои  доме  

Прибор  учета  темовя  
а  ермЧ  У0 1 шг  От  1350о0р: .э  Да  10% 24 и . ив  

Система  горячего  вод  оса  аежечия  

5 

Ремонт  изоляции  
е1амаабмслихювх  
грубопроюдов  
системы  ъСг  
пиемыеииеи  
а 	рroир{РСиМеИыи  
матери  алое  

кЧоы  1)ральхсв  
итопыотиив  тепловой  
энергии; 2) еиЧОМиа опяиихые  

реБпехЧР  гиоеоД  потребления  
СХП  а"ергИи  и  воды  в !Ме  

ъС  

Современные  
емох3 
вриыеее 	орпуп  в 	ал 	н  ы  

хуипЧИ  ире  

УО  1¢пЗ20р. До  5% хбив. 

Система  алектросиебкниР  
Заменалип  

местах  
общего  пмыоиниР  
ка  
ахергыффекiхыые  
пыгодиодхые  

раииквид  имения  

1) ас  
anекгрихвргхи; г) 
улучшение  качества  
освещения  

уетрриорхые  сыгЧпыыхи  "0 1шт.12о0р _ До  94% 3года  

Дьсрхые  н  оконные  кои 	•ущии  

] 

Уюмеинв  Дверных  
блоков  на  виодев  
подъезды  к  
обеспечение опыеииие  
автоматического  
ююыииия  досей  

1) счкжеIIке  утечек  таив  
через  двери  подьецев ; 2) 
рациональное  

гемоаой  
аиврти , з) уеалеиие  
безопасности  митепва  

двери  с  темоиааляиией , 
протвдхи , попиурвгоиквР  
пена. тоивпмесина  
дверныедовдчики  и  др. 

~о  1 шт  23 Хор  до  s% 36 ив. 

Ь  

Установка 
ипии  

даерейх  

подтпиыхр
0°
июг  

ПОМ!ц1ехИй  

1) рациональное  
ислопеюиние  тепловой  
анеРгИы  

двери. дее 
 уыеы

юсле"ыс  
теМоЧ]опа  у0 1 цл .12 о00р. до  Э% х4 мос. 

е  

Установи  дверей  и  

Уердачных  
пивщвиид  

ислиск  в  проемах
Двери, 1) рациональное  

использование  геой  
эв
ы и 	мв  

4ерЩ  и  

двери  июслохтс  
темоиаяциеЙ , М  
еоуш 	заслонки  ад 	слони  

Ус  1 шт.12 ио9р. до  3% г4 мес. 

10 

Утепление  дирхых  
блоков  ив  входе  в  
подъеары  и  
обеспечение  
автоматического  
аакрыыхиа  дверей  

1)снижение  утечек  тепла  
через  двери  подъездов; 2) 
рациональное  
хсполыоинхе  тепловой  
акрти: 3) усиление  
Быопвоыости  жителей  

Двери  С  темшаопацией , 
проиадiы, попхуреганоеап  

е  дсерныедовДчхщ  

у0 1 М.23 о00р. До  5% 36 ме' 

11 Перечень  д  палхигыных  нероприятх ' в  амошиии  общего  имуществ  в  мвгониргирнои  доив. Система  отомииа  



11 
Мо  е  иитвиа  Д  р  
аривтуры  системы  
ОнемеИИР  

11 УвиЧхенив  срока  
вислпуатации 'а)иижеине  
утечек  воды: 3) ое'еаи  
числа  аварий : 4) Экоюмия  
ПоiреБП!ИИР  iСМОВой  
хергыЧвдстене  
отопления  

СееремеимеР  врмвгурв  УС  1 ип.] 200р  До  10% 36 нес. 

12 

Устеисыт  
тариосгалrvедих  

рврЧвторвх  

гIовышение  
темпеРТурого  тмФорга  
в  поМещенияж  21 

овод  
емергуИ  в  системе  
° то  пл  е  	я  

ТериостагиИеиив  
рвдивгорные  вентили  ° 1 ип.3 500р. До  1о% za мес  

13 
Установке  аапориых  
вентилей  ха  
рМЧатрах  

17 поддержание  
те1 нературхого  режимов  
ПеиещеИЧРх(устрвЧвнЧе  
пвреюпов); 2) аокомi я  
КМОВОй  вХергхЧ  В  
системе  отопления: 

Шаровые  авпориые  
орхые  веипи  рврип 	ю  

у0 1 i1'Г85 Р~ до  б°' цмес  

14 
Установка  тепловых  
хагпгов  Дпа  системы  
о  омдиа  

Экономия  темов0й  
энергии  

Темовые  хвшсы  Для  
системы  отопления УО  1шт 5В  000 р. До  10%° 24 мес . 

Система  юрахею  еорьсхе5иСххР  

15 
Обесленехие  
рецхр ryпацхи  воды  в  
системе  ГВС  

о  рауиомвпыое  
ииелыоввиие  тепловой  
энергии  и  воды 

  
экономия  

сi4стеме 1-ВС  

Циркуляционный  насос 
автоматика , омеги 	, тру1Ипрреоды  

тепловой  виерми  х  воды  в 

 у0 1 ш?ав  осо  р  до  8% х0 нес  

система  холодного  водосн  Ожеииа  

16 
Мерерхшеуха  
трубопреводевЧ  
арматуры 	выы  
(ВС  

1) увепхжение  грома  
к ' уат  а 	ы  
NУбОПрСИДОв, 2) 
снижение  утечек  соды ; 37 
санхв  мхи  аварий ; 4) 
рациональное  

оопыоввиие  воды; 5) 

воды  в  истоме  ХВС  
к 	омиа  потребления 

 

Современные  пластиковые  Современные 
вривв  гур  у0 

Г 	/1 

t п.ы. трN 320р  
1ип. врмвгура 3 
200р. 

1 

ро  н 0% 36 нес. 

Главный  инженер  ГВУ  ЖМхШмхк  МеШвхгмого  района" 



Упрваллющвл  коипвхха  ГБУ  вЖалищхих  Мвщвниюго  рвйию  в  иоГвегсгвхи  сгреботииеи  статью  12 УJ Ф3 Об  ахергогбереж0хии  и  о  повышении  
анергпиУеогой  эффехтивностие  от  23.1 %.2а 9 Че  261-т3 рырвбт 	по  апН  предкеиия  о  мероми  иллх  по  яиергасбесежеиию 	 Ю  и  повышению  ангкичесиой  
аффетивиости  по  Вашему  ныгоныртириону  дону. Решение  о  выборе  меропритий  и  иггочиитх  их  ФиниирЮанил  ЮБсткниинн  икгоыврrvришо  

доме  прхниивюг , руководствуясь 	ст. ла— л6 жипищхшо  тдехы  Рт, на  общей  слвр0иии  и  оформляют  протоколом. 

кикпвный  м  пер. д  л  кор.1 

ОБяатслиыв  меЮпрхтиЧ  о  внергосбережению  и  повышению  аЧергеiЧчтюй  эффективности  установлены  в  оiЧритих  систем  отопления . горячего  
Мероприятия. унвюихые  в  Перечне , к  являются  обязательными  в  атошвнии  ихосапЮтрнып  донов, признанных  авврийхыии  и  не  оборудованных  

Нвименоюхие  
мероприятия 

 Цель  мероприятия  
№~ 

 Применяемые  имвЧаеиыв  ГвиОПоМИЧ  
материалы  

Возможные  
Ч  мХNГтЧ  
мероприятий  

Ориехмровочные  
Расходы  нв  
Юоеедение  
ивропритийт  

объем  
опыдвюшо  

исло  ыуеныи  
и  уиальиых  
ресурсов  

сРоии  
оЧупюМОПИ  
мероприятий  

Перечень  оиыхых  мероприятий  в  отношении  общего  имущества  в  нипгокупириоидоив . 
Система  отопления  

1 

Установка  линейных  
68Пвхр1раючЧдМ  
вентилей  и  
балансировка  
системы  отопления °ерихвшстеыа  

1) рациональное  
ЧоПЬЮУхиа  тепловой  
энергии; 2) экономия  
потребления  тепловой  

рОВные  вентили. Б9ПВЧи 	т  
Упорные  вентили. выдухo- 
вулугуиые  твпвиы  

УО  1 шг.320ар. До  ]% л6 мк. 

2 

ПрпМь1еКа  

паьсПвипвомы  
отопления  

1) рациональное  
ИимаЮУХИв  Темовйi 
энергии: 2) экономия  
птреЬпвиию  тепловой  
энергии °сипене  

проныкчиые  машины  И  
реагенты  1м  Л23а  р. ра  Э% 36 нес. 

З  

Ремонт  изоляцию  
ТруГКшроводо0 
истемы  отопления  с  
прЧиеиЧви  
неугшффахывиык  
материалов  

1) рациональное  
ИФопцПюхЧеiыПокй  
энергии: 2) жоноииР  
потребленияГеппой  
энергии  в  системе  
тмпеиил  

Современные  
оиюпПЧиаихые  

материалы  в  виде 	орлУп  
ю  цюлющроБ  

3 ме
применением 

 УС  1ЧпцОр. До  6% 

б  

УтУоыа  
номехм°ного  
(общгдоноюю ) 
приборав  
тепловой 	° рг  И  

Учет  тепловой  юерыи, 
потребленной  е  

ю 	доме  мхагохртирхаи  

Прибор  учате  ттмтй  
энергии  1 шт  ОГ  195 Ооар. До  10% 30 ип. 

Системе  горячего  еодптабженю  

5 

Ремонт  изоляции  
ГеппооынУникави  
трубопроводов  
системы  гвс  с  

пЖе
ненюиви 

 ргоаффетивиын  
мвrtОхалк  

1)рвухоиюьио° 
испопыавание reмовой  
Уврны; 2)ж 	У  онои  
потребления  тепловой  
энергии  
fНс  

reомонюиныв 
 

ппциаихые  
оуп  материалы  в  виде  ии  

ицми  идров  

Уо  1 и.пв2ар. до  s% 2л  и«.  

Системе  апехгЮывбжыиа  
замена  ламп  
нвхалиюхиа  в  местах  
общего  попыоввиха  
на  
квргоырфвпиеныв  
ветодиодиые  

саети]Iьам 
 двrvиивыхирвюхеххл  

1) эко  
электроэнергии ; 2) 
упИшвиив  кчепУ  
освещения  

ивгириодные  свввипвиихи  УО  1 ат 12Оор, до  94% згода  

Дверные  и  ионные  конструкции  

Утемвихв  дюриых  
блоков  на  входе  в  
подъезды  х  
а6еслдтхе  
автоматического  
Укрывюиа  дверей  

] 

1) онiюiкение  утечек  тепла  
черт  двери  подъездов; 2) 
рациональное  
ислыьаоыии0 тепловой  
энергии: 3) усиление  
БУопвыосги  жителей  

двери  с  теллоазоляцией . 
Пром а̂рм, пихурвганоыР  

дверные  доварчхии  и  др. 

у0 1 шг.2З  000. До  5% З6 мк. 

Б  

Установка  дверей  
заслонок 	

севх 
 

освещений  

1) рациохалвисе  
ЧиоПИ0УЧИв  тепловой  
энергии  

АОЮЧ•АвЮ 	
юслахш  с  

Гвппоыыа  хей  2л  ме'
ыдУпенвпг  

УО  1wr.2000P, до  3% 

Уствиовк0 дьсрейи  
заслонок  в  ПросиаV 
УердачиИ[ 
помещений  

1 рациональное  
хслопьюУхиетепповщ{ 
энергии  

двери, деер1он  и  аэслонки  с  
ГемоиаоПР4Ией. 
кадушыыемслики  

УС  1wi.12000p. До  9% МУК  

УГтП0ИИеДкрХых  
блоков  на  входе  в  
подъезды  и  
оБСиечеИИе  
автоматического  
ааирыыхиа  дверей  

1а 

 
1) санжекие  утечек  тепла  
через  дкри  подыдпоп, 2) 
рациональное  
ИмоПваоыЧИв  тепловой  
энергии; 3) усиление  
безопасности  жителей  

двери  с  теплоизолящней . 
проюидУ. пииуретыоыл  
пена, автоматичесане  
ДьсрМао  ДОФМУХ 4М  

у0 1 шт.23 ССор, До  Б% 36иК  

п  Перечень  д  попиитивиыкмеропритюй  е  оГиошкыи  общего  имущества  в  мхотив  ртирном  доив. сыстюв  отопления  



11 
Модернизация  
врхвryры  схствиы  
О:оМСХИР  

1) увеличение  срога  
хмпуаюухЧ;2)ыикеИхе  
утек  волы; 3)и  
числа  ввархй:4) акаханил  
ПоryВБПеЧ 	и  
энергии  В  СЧпехе

овл  
Современная  арматура  УО  1 шг.9200р  До  10% 36 иос. 

12 

Установив  
ве0и 

 !й  ив~к  
рдиторах  

1) повышение  
Теипвратурхлго  комфорта  
в  плмещехивх: 2) й  
экономия  
энергии  в  систеив  
отопления ; 

Терыосттивеиив  
рариагориые  вентили  ° 1 ип.9 500Р. До  10% М  ме'. 

13 
Установка  авпариык  
еетшiеА  на  
радхвюрвх  

1) пДДержанне  
емперагуриогл  ренымав  
о̂нещвхЧРх  (устранение  
перетопов): 2) економня  
еемовой  энергии  В  
сЧПем. ОiОПпехИР~ 

Шаровыывпориые  
ропхпорхыв  вентили  

у0 1шг.850р _ до  б% 12 мес  

14 
Установка  ввмовт  
хаа1оов  для  системы  
лГ0(иеххл  

Экономил  тепловой  
аиерМх  

Тепловые  хамса  для  
системы  оюппеихв  "О  1ип.58000 р, До  10% 24 ивс. 

Система  горлЦею  водлыв6жвниа  

15 
Обеинехие  
реуЧрryпвуЧИ  воды  в  
системе  ъс  

1) рациональное  
ислопыаввине •емы0А  
энергии  н  воды: 2) 
шх0ниа  потребления  

тепловой  энергии  и  воды  в  
сис  аив  ъС  

ЦхрхупРуиомхыА  насос  
втаитина, груБопровады  

у0 1 шг.48000р. До  8% 20 нес  

Система  хМодхогл  водьси  5жеииа  

16 *руб  провлдови  арматуры  системы  
ХВС  

трубМодеерхиюуиа 	шимвиеводлв
; 2) 

1) увеличение  срока  
вислпуввеции  

утечек  воды: 3) 
wxe¢хие.Чсла  аварий; 4) 
рвционалвнсе  
итМыоввние  воды: 5) 
экономия  ПоГОе5пеИИР  
водывсиствиахвс  

еиные 	встиковыв  СовР н̀ 	щ  
ТМ'п°^р°е°ды. арыатурв  

уо  

Q 

1 п.и. труб  320р  
1шт. аривгур.з  
200D. 

До  10% 38 	ос. 

Плавный  инженеръужипиушии  мещаниогл  района 	  

л
С
ищ 
 
НиГк  з  

ЕрохххАМ.

мацрНСКО 

 

РАЙОН  

ИР  длиМ'[и~
.9а  



Упрввпнющва  компания  ГБУ  аЖилищхих  Мешвисиого  районая  в  оотвтпаин  сгре6швхиви  ПВГвЧ  12 ч  7 Ф3 а06 эхвргосбережехни  и  О  повышении  
энергетической  аффеои  апия  т  23-112008 Ч2 261Ф3 разработала  предломеииИОнероприимих  по  ахерпсбережехиюх  повышению  эхергемческрд  
эффективности  по  Ввштву  иогохирмрхохудтиу . Решение  о  выборе  мероприятий  н  ипшинувх  их  финансирования  иы:гтиии irv. ииогоовртхрхогл  

доив  приииивюг. уухоюдствухги. 	п.Ч-4В  Жилищного  кодекса  РФ, Ид  общем  (ю6раИИЧ  н  оформляют  ПроГокоПРМ . 

Кисельный  М. пер. д  Б  прд  

Обязательные  мероприятия  по  ахергП~вренеххю  и  повышению  аиеретЧческой  аффаюивиастх  установлены  в  отношении  гистеУ  етплехцР , горячего  
Мероприятия , указанные  в  Пер0VХ0, не  РХПРЮгсР  обязательными  в  огХФ  ении  ХИлгокветИРЧЧк  ДРНСе, признанных  еюрхйИУИи  И  не  обр0удоееИХык  

Наименование  
мероприятия   мероприятия  иегм 

 

Применяемые  геиопомии  
материалы  

&иилмхые  
ислалиигслн  
ИаРоПРх ^мй  

Ориентировочные  
Расходы  не  
проведение  
мероприятий  

Объ  в  
лыираеУоФ  

сплпыу lемтх  используемых  
 

ном4ун 	в  
Ресурсов  

Ссео  
окупаемости  
ыврмриамй  

Первчен6 основных  мероприятий  в  лгиошении  аБщто  НущеПвае  ыногтавтирхом  доне. 
сипеив  томехия  

t 

Установка  линейных  
балвигировочиых  
ееигМей  и  
балансировка  
системы  отоплениянеРгыившстеме  

1) рациональное  
с^ользо®иие  тепловой  
ахерми: 2) атнлина  
потребления  гвппоюй  

отопления  

Оепвхслровочиые  ьсимпи , 
запорные  еенмли , воадухл  
выпугиные  Мапаыы  

УО  t ипв  2ООр. До  v% 46 нес. 

2 
Проиывиа  
грубопрсводти  
стояков  системы  
тлмаиьс 

 

1) РацхлИалыое  
ислолыование  тамовой  
'® 

мю  потребления  геоА  
анаргии  в  системе  
о  ОМй  иа  

реагент  уо  1и.п.230 р. До  3% занос. 

Ремонт  изоляции  
трубопроводов исIользоаание  
системы  огоппеЧхР  с  
применением  
эхертаффеюЧвхык  
вгериалов  

З 
 

1) рациональное  
овой  

анармх; 2) экономия  
потребления  твмоьсА  
энергии  в  системе  
отопления  

СовХахиые  се 
 гт^охюпрухонные  

материалы  в  виде  иорпуп  
и  цилиндров  

уО  1 У.п.а20р. До  8% 36 нос. 

• 

Установив  

(МщеДоиавого ) 
приборе  учета  
тепловой  ахерми  

Учет  тепловой  энергии, 
поiрвбпеихой  е  
ихотхвврмриои  доив  

Прибор  учета  гемоешi стаи  "0 1 шг  От  135 ООр  до  10% 26 маю. 

Системе  апеюросиаБы  ниР  
Замена  ламп  

ания  в  
	

тах  
вобщиопслыоыносиа  

на  
зиерг  зффеиги  ные  
сгодиодиые  

в  
ос  
сает'4льники  С  
ДвrvЧувмх  движения  

1) акю  
алехгрынертЧ ; 2) 
улучшениеичества  
освещения  

®етодиодные  сыалчххо  УС  1wc.1200p. До  9р% ЗтДв  

Дверные  И  оконные  Х  W СГрjы  W Х  

УтешIеж4е  Дверных
блоков  не  входе  в  
подъезды  и  
обеспечение  
ввтоматическов  
ююыо  вРрьсрай  

а 

 
1) снижение  утечек  тепла  
черт  двери  подъездов: 2) 
рациональное  
ислопыоынив  тепловой  
энергии: 3) усиление  
Быо1шдосм  жителей  

Двери  стсмонюпвцхай . 
пртлвд iы. попнуртановаа  

и  дверные  Аоводчхкхх  др. 

о  1 ип.23 о0ор. до  5% з6 нес. 

~ подипы ~ыхсееит 
 

ановки  
вслвои0 вльсемх 

 

помещений  

1) рациональное  
ислолыооние  тепловой  
энергии  

Двери  двяшуерзвслохмс  
гепМыоп  "о  1 шг.12 о0ор. До  3% ха  чаю. 

е  

Установка  дверей  и  
слонок  в  

еррачиыкПсееУал  
помещений  

1) рациональное  
Мы 	нив  

знерми  
ьс 	гепповоы  

Двери. двер 4 н  заслоики  с  
тохы  зИц  хвй. ы

втдушиыеааслоиих  
УС  игг  1.12000р. До  3% 21 н . ос  

9 

УiеППВИИа  ДФерХвх  
блоков  на  входе  в  
подъеиУ  и  
обетечение  

аахрыьсниИ  дверей  

1) сыижение  утечек  тепле  
через  двери  подъездов ; 2 
рациональное  

Мыюьсние  тепловой  
ахерми'. а) усиление  
безопасности  жхтслей  

дверис  твппоиэмхцией . 
прлхлвдки. плпиусетвиоввп  

е  
дварныедоюдчиккии   

УС  1 ал.хз  опор, до  s% 36 маю. 

н  .Переченьдополмвтельных  мероприятий  В  омСШеиии  общего  имущества  в  мхаг  умрнон  доме - Система  тоМРИХД  

10 
Модернизация  
арматуры  системы  
отомеииа  

1)увсличехие  срока  
аисМуаГаииЧ ,2) снижение  
у2чеу  Воды; З) снижение  
числа  терир; q экономия  
потребленияовод  
энергии  асипе  е  

Современная  арматура  v0 1 ‚нº-З  200р  до  10% зь  ыес  



11 

Установка  
термостпииосыч  
ееипией  на  
рвдипорвх  

1, повышение  
ваипературиого  хомоорта  
в  памещениях  Z) 
акоЮмиР +ипоюй  
оерп1и  а  системе  
томаххР; 

Териоствпиесихе  
рвдивтриыв  веипии  Ус  1wr.3500p. До  1о% 24 нес. 

12 
Уствхсехв  апориыхтем1 ера1урюго  

еаигшrtр  нв  
рвдипорвч  

1, поддержание  
режима  в  

помещениях  устранение  
пгретиппв ): 2) аноиомиа  

оыр  ахер,ии  в  
системе  

Шаровые  хпорЧыв  
рвдивгорны< ьситех  

у0 1шг.65ор. До  8% 1$мос  

13 
УС~ВХОеи  iаППОВНх  
атоиппгЧеЙРсистеМы  3хОЧОМе  LеМ0вОр 	Т амоВыв  

ахвргхЧ  
хвсОсы  Для  

ыпамы  топлвхиР  Уо  twr.56000 р. До  1о% 2д  мвс. 

система  горшего  водоснвбжехиР  

1а  
ОБеиенеххе  
реиирrvпации  водив  
и  сгеыв  гес  

1, рациональное  
ииопьюаание  темовой  
энергии  н  оды; 2) 
ач  аиоииР  потребления  

овор  ахергмн  и  еоды  в  
с  пене  ГНС  

е*ртупляци  иныд  ивтс. 
,трюириводы  

ур  1шое  ооор. до  6% 2о  нег. 

система  холодного  аодосы  ЬжвЧИР  

~5~юопрееровИ 
 

МнрерххавиЧР  

ривгуры  
системыырвциониьхсе  Х3С  

1) уаелкчение  срока  
ипув  вции  

трУБиуводав; 2, 
иижеие  утечек  воды; 31 
снижение  числа  аварий: А)

еавреиаихые  

иеи  оыоевххв  воды: 5) 
МИа  Птреб  

.оды  вгипгив  хвсхР 
 

ппвстиовые  
т~6°пооводы. ариагура  

Ус  
1 п.и. труб  320р  
1щг  врывryрвЗ  
200 Р' 

До  10% 36 меи  

Главный  инженер  ъУ  •жипищнии  мещаисхпгп  район' 



Управляющая  компания  ГЪУ  кЖипищиик  Мешанного  района  в  гатвтствии  пребоиихеи  статьи  12 ц2 Ф3.ОЬ  энергос6еремехих  х  о  псеышехии  
энергезичениг  эффеигивирстих  от  23-112009 №  2Ы  +03 разработала  предпожениа  о  неропуиагиах  по  и0ргаИервжиию  и  повышению  янергтичештй  
аффеюиености  по  Вашему  иитоиаргрнмудсиу , Решние  о  выборе  мероприагий  и  истыиихвх  их  финансирования  тбпвглиики  иногоиергириога  

доме  прынхмаюг. руководствуясь 	п.Ч—И8 Жипишхого  кадежв  Р®. ха  общем  собрании  и  оформляют  прогогыом . 

кисельный  Нижи. пер. АJ стрд  

Обязательные  меропритиа  оонергос6ережеииюх  повышению  виергмИУесюй  ырфекгивиостх  устаионенывтиошеныи  истек  топпе  иа, горячего  
Мероприятия, уивиихые  в  Перине  не  хыаюгсх  обязательными  в  тиашихи  мхотхытхыыхдыов , поизнанилц  выоийныни  и  не  обо  

№ПП1 
Наименование  

Цалв 	г ПрхЧенхеные  технологии  и  
материалы  стиЧеропРхртии  ЬслозидиТёе  оипи  

мероприятий  

Ориентировочные 

 

чЧЧв  
Расходы  на  

мероприятий  пр  

ОБьсм  

р
а
0
Ч
г
о 

 
о  п
с
в 
 

вииёрприягй  

ажиди 

 

ния 

 камиувалы 

 

сено  оа  
Перечень  основных  нвроп  хтхй  д  огошвиыи  общего  ихущести  е  мн  

система  отопления  
гох0вртрхм  Дохе  

1 

Упвхови  пихйных  
БалаиировоУных  
вентилей  Ч  
бвпаныроет  
истмыогомнхя  

1) рац$ональиое  
хтопыюввиие  тепловой  

номия  
~ргребпы)хк  iепповлй  
энергии  в  системе

выпускныетапалы  

огемения  

балансировочные  веигпи, 
запорные  вентили. выдухл  УО  1 шт.3 200р. До  ]% ОВ  нес. 

2 
Промывка  
трубопроводов  и  
сгоянов  системы  
отопления  

1) рациональное  
ртопыовФИИе  геппонй  
энергии; х) аныоиия  
потребления  иппыой  
ыаргии  в 	iсТеме  
отопления  

проны0ыныа  машины  и  
ригеигы  ~о  ш.п  zs0 р. до  3% зь  мк. 

з  

Ремонт  изоляции  
трубопроводов  
ысгоиа  отопления  с  
применением  
аиврпвфФехтивхых  
материалов  

1) рациональное  
ислольаоввнйе  тепловой  
анергхи; 2) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  е  ыстме  
отопления  

Соврвмихеre 
оиэопацианиав  

материалы  в  виде  норпуп  
и  ципиидров  

УО  1и.п  320р. До  6% 98 ме' 

Ус  аисехя  
комекгивного  
(гвшедомовом  ) 
прибора  учета  
тепловой  анвргии  

Учет  тепловой  энергии, 
преьпениоа  в  т  
мнтохиргирым  доив  

Прибор  учета  тепловой  
га  и  УО  1 шг  от  136 поор. до  10% 2д  мес. 

Система  алеитроие6миия  

Б  

Замена  ламп  
ИахаПИиихя  в  местах  
общего  ПмдМеХИя  
ив  
энергоирФеюхвиыв  
ивтодиодные  
сает 

 датчиками  нЧ  движения  

1) ЭIЮНСЫи4Я  
алеигртнерге: г) 
улучшение  качества

ет  

есищиня  

р 	диодные  нстипьииг  Уо  1 ип.1г00р. до  ш% згодв  

дирИыв  Ч  оконные  хоЧструiщММ  

Утыпение  дверных  
блоков  на  входов  
подъезды  й  
о6еслеУиие  

ввкрываиия  дверей  

6 

1) 	4ижение  угеавхтамв  
через  двери  подъещав; х) 
увционалмое  
иилпьюихие  тепловой  

з) усиление  
безопасности  жителей  

пена,
ватоматичесеого   	дпг ~кииэнергии; 

двери  отемоизоляцией , 
протальи . попыуреганоыя  

ерныеопихи   	др. 

у0 1 Шт2З  000Р  д  35 

2 

Угслви  дверей  н  

пиипьных~ивх  
ывыуеххй  

1слрыцы  алХсе  

анерrv,иО0 	
амиоА  

двери. 	е  ЧийислохкЧс  
reмо  амя  УС  1wi.12000. До  3% 24 ме' 

ь  
Устысеидьсрейх  
авслаЧахвправми  
че 	иных  
помещений  

1) рационалёное  
использование  гтповой  
энергии  

Двери. Дверг  иислоигс  
теплоизоляцией , 
воздушные  эаслеиии  

УО  1шг.II Ооор. до  3% 24 хеа  . 

ь  

Уreппенидвериык  
блоков  ив  входе  в  
подъезды  Ч  
овеслнемхе  

еиого  
авхрывмия  дверей  

1) снижение  утечек  тепла  
черв  двери  подъездов; г) 
рациональное  

анерги; 3) уипение  
еп  

Ьыопдсиосг  жигыей  

Двери  степпыамауый . 
промики, папнУРетвхоиа  
п  ха, ввтпмагУенив  
дириыедоидчики  

уО  1 шг.23 000 р  До  5% 98 нос. 

11 Перечень  дополнительных  иврслритий  в  отношении  общего  имущества  в  ихоганиуыримрме . Система  отеекя  

10 
Модернизация  
вриагуры  ыстмы  
отмения  

1) увеличение  грана  
эхсплуатаиии;2)ыииенхе  
угнан  вадлг. 3) снижение  
числа  аеар .й: 4) экономий  
потребления  тепловой  
энергии  в  ыстеме  

Современная  арматура  УС  i шт 3 200р  До  10% 3 мес. 



н1 

УстанОвка  
ввриостагиисиих  
веигипей  на  
рвдхатраг  

11 повышеииг  
та.пературЮго  комфорта  
в  поыещехияд  2) 

отА  
энергии  выствмв  
о  омехиР: 

Тернаствгивеские  
рвривгориые  иигмх  УО  1ип.35ррр. ДО  10% 24 ме' 

12 
Утхоеи  амориых  
титптl не  
радиаторах  

11 пОрдержвние  
Теыпервгуриого  реминвв  
понещеиихх (устрвнехие  
перетопов ): 2) аоны 	а  

овой  ахерти  в  4 
СЧПвЧе  огоМРИХР: 

Ши  врыв  запорные  
ые  ввииЧ  ру4Чвгорх 	п  э° 1шг.650р. До  в% шит  

13 
Установка  тепловых  
ивттв  для  системы  
атме   и  я  

эиноииР  тепловой  
Онергии  

Твмовые  натсы  мР  
системы  отопления УО  twr.5B 000 р. ДО  10% 2в  м . 

Система  горячего  водеивигаиия  

Н  
Обеспечение  
рвухрлупаухИ  седые  
системе  ГВС  

1) рвциохилное  
тепловой  

ахерМх  х  воды: 2) 
атиомия  п  одкбпаниР  
тепловой  аивргии  и  воды  в  
истемв  НС  

ЦхрЧУла4Чомхый  НЕС, 
вт   оивтии, трубопроводы  

у0 t шг.40000р. ДО  8% 20 маю. 

Система  холодного  еороМ  бжехиР  

15 

Миернхициа  
грубопосв0довю  
вРиаИры  системы  
хвс  

11 увеличение  срок  
эксплуатаций  

схымоеххе~
ш: 2) 

утечек  воды: З) 
см1Пиехие  Аислв  вирхй14) 
рациоиМми  
хслоп 	оды; 5) 
экономия  

ыов
птрвбпина  

воды  в  систале  ХвС  

утечек
ст  Совреиениые  ппвхновыв  

грубопровавы, аРмегуув  УО  
1 пм. ryу032ор  
1шг. вривгурв 3 
200 . ° 

До  10% ЗЬ  иос. 

/ 	а, на  ~Ъд~ 

Главный  инженер  ГБУ  "Жтищихк  Мещанского  район' 
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