
Упраепдющва  хпипеххя  ГБУ  еЖхпищиии  Мешисхого  рвривв  в  штетпвии  свребоиниаи  пвгьи  12 ч] Ф3 Фб  аиергрФерахвнии  й  о  повышении  
аиергтичеиар  хффектенопиа  от  231120С9 №  2Б1-Ф3 рирабтала  предптивииа  о  мероприатт  по  анаргрИережеииго  и  повышению  аиеостичеигод  
°Дргиивхостх  по  ввшеиу  мхОгоювргириону  дону. Решение  о  выборе  мероприятий  и  источниках  их  Финаисироыииа  слбсгьсиххки  ихотиеатхрного  

дома  принюмвют, руководствуясь 	ст. 44-4ажилищйого  кодек  РФ, ка  общем  собрании  иауорипдют  проганопом. 

Переяслвепва  м. ул. д.10 

обязательные  мероприятия  по  аиергоМережеихю  х  повышению  ахергегхчешоА  эффективности  упиаалены  в  атиоши  и  тстеы  таи  ния, горячего  
МеупрИтИЯ . указанные  в ' врВУЧВ. Ив  являются  ОЬЧвВ  РЛЬхыиИ  в  отношении  мИМрцВрГЧРИУУДйк 8, 

материалы  
Применяемые  reХЧМоМи  и 

 

Возможные  
с^°пИхт°ПЧ  
иеропРирМ  

прИайаХЧых  вииМ1 

орхеимреешиые III 
Расходы  на  
проведение  
хеРМрхягИА  

ИымЧЧне  
I 	Объем  

оигидвеиот  

хйМыувиых  

1 	

сйЧЖвИЧР  

4упальиых 
 РегУМ°в  

доиххых  

Ср°М  
оАУПвиСПИ  
мероприятий  

шм  НВИ4еИ0иЧЧе  
мероприятия  Цслвмартрхртхя  

Перечень  плоных  мероп  ХдМАе 0ти0шеиИЧ  общего  ЧУйкпвв  в  Ух  
Система  отопления  

го  татхрнаи  дне. 

1 

УПеИовКа  линейных  
БаинслроюУнтг  
ьсипиеы  х  
Ьалеиирови  
слпвыы  отопленияхергхивистене  

1) рациональное  
итМовиие  теппвий  

под. 
Ми; Л  эидномиа  

потребления  тепловой  

отопления  

Бвпвиырокчные  кхпих, 
ипррхые  инюи, еыдунл  
ыпуааые  мелены  

УО  1 ила  2о0 Р. До  ]% д6 мес. 

2 
промыви  
грубопровчдии  
стойкое 	ны  
огомехЧа~  

1) рациональное  
испмоииив  тепловой  
анергии:Л  эки0ниа  
патуебпенюя  ттповор  
энергиившпане  

Промывшиые  мешиныи  
ригеигы  УО  1и.п330 р. До  9% 36 ме' 

ремонт  И]тяуХХ  
грубопроеодев  
системы  отопления  с  
применением  
анергтффвигивиых  
териалое  

З 
 

1) рациональное  
итольоваиие  темовай  
аИерМИ: 2) аI(ономия  
потребления  темоеой  
энергии  в  системе  
отопления  

Современные  
ПОиаоПруИ0Ххыв  

материалы  вене  скорлуп  
и  цилиндров  

УО  tu.n.320p, До  ь% эь  ик. 

И  

Установка  
Оппекаинао  

(оЬщиомоеого) 
приборе  учета  
темоврй  энергии  

riет  тепловой  анеИии, 
птребпвиной  а  
иитоииргирном  доне  

Прибор  учен  тепловой  
ахергхи  УС  1 шг  Ог  I35 оаОр. ро  t0% 2д  иа  

Система  горрчегое°досив6Жехиа  

Б  

Ремонт  хюпации  
КМо06ЧеЧИИЮВЧ  
тИЮопринрв  
иствиы  fВG с  
применением  
акерграффехаЧВЧЧУ  
материалов  

1)рииоимвиос  
рпбаоаачиВ  }вМОкЙ  

энергии; 2)аимоЧЧр  
п  потребления  rennowp 
энергии  И  воды  В  системе  
ГВС  

СовРомВИЧыв  
Приа  теплоизоляционные  

ивгврЧвпы  ввиДе  порпуп  
х  ухПЧхррав  

УО  1 и.п.92ор. До  5% 2е  хк  . 

Система  метросхвбинха  
Замена  Ламп  
накаливакйя  
общего  папиоиыиа  
на  
аиергоеффехгивные  
итодииные  
сеетильйи 

 х 
 

датчиками  движения  

1) экономия  
мехоанергхи; 2) 
улучшение  ичесгва  
освещения  

ФетМЧиные  свстипЬЧххи  УС  1 шi1200р. Да  &% Эгода  

Дкриые  и  оконные  юхсryryичии  

утепление  дюриых  
блоков  нв  входе  в  

обеспечение  
автоматического  ха  
иирыихиа  дверей  

1) снижение  угеУек  тепле  
Увртдьсри  подъездов; 2) 

иональное  
ислум  овкиа 	й  

энергии; э) усип  Иие  
тепловой  

Ьеюпвгиьсти  житслей  

Двери  с  темотопруиед , 
клад  и. 	

И~а  пеое  авткомтючуеаае  
дкрхыедоворУиМ  и  др. 

УО  1шг.23000р. До  5% З6 нос. 

В 

 

Установив  дверей  
эвспахомех  

подвальных  
помещений  

1) рациональное  сл 
	о 	ние  тепловой  ~рех  дверки  и 

  
авслохр  е  

юпяиеи  энергии 
 УС  1ип.и  р0ор. до  Эх  2д  ме'. 

Ь  

Установка  дверей  м  

Уврдвчхла  
проемах  

помещений  

1) рвуиохиьное  
опы 	хиетемовой  

энергии  
вв  

Двери , дьс  
тсмркмяихей .. 
еоадушиыеислохм  

УС  1urt.12000p. До  3% 2д  нее  

Утепление  дверных  
блоков  на  входе  н  
подъезды  и  

еиие  обеспечение  
автоматического  
ихрыиххяркрер  

р  снижение  утечек  тепла  
черт  двери  пиьвэдов: 2) 
раимиехое  

reмн  испрпоевииеоа  
энергии: 3) усиление  
ВеюПеи0стИ  ИытепеЙ  

10  

Двери  стемоиамдуиер , 
прокладки , попиурпеновва  

_ 

Дверные  роводчвки
е  УС  1 шт.2З  0о0Р. до  в% 36 нес. 

11 Перечехьд  попнлепьиых  мероприятий  в  отношении  общего  имуществе  в  миогОи  ргирном  доне. Система  топления  



11 
Модерниюуна  
вриаryры  системы  
томеныР  

1) увеПЧЧепХе  срока  
слпуаюции ;2) схижеихв  

утечек  водт; 3) 	1кжа'ие  
числа  аварий; 4) аконоимя  
погуебпеххР  авмоеой  
МВрюИ  вгуСГнЧе  
отопления  

Современная  арматура  УО  1 шт.3 200р  До  10% 38 мк  

12 

Устаховиа  
вгиаеах  гери~ёт  

вентилей  на  
рвдйагорвн  

1) повышение  
авипераiурного  комфорта  

ом  вшеииаг, 2) 
Мовой  

енврМИ  в  системе  
О  ОМвМИа: 

т  ТвриостаЧгкие  
рвдивтрхые  Хеигипх  у0 1ип.350ор. До  10% 24 ма. 

1э  
Установка  запорных  
еепей  на  иги  
рциегорвх  

1) поержакйе  
геУпеерггурхог0 режима  е  

шеииакШстренеиив  
пврапое); 2) анономие  
тетiовюй  юергхЧ  в  
системе  итппехха: 

шаровые  юпориые  
ю  радиврныа  веигхпх  ° ц  МЕ   1ил.65о  . о  до  6% 

14 
Установка  геппрвых  
iа 	вдпи  ыстемы  

пеииа  

Экономии  млПошй  
охврюи  

Тепловые  ивтт  для  
системы  т 	хи  омеР  ° 1ип  5в  0о0 р. До  10% 24 нес. 

ОТ  "
СИПВМа  ФраЧег0 ЮДОСИе  деИХР  

15 
Обослеиенив

Мо  реМрryтции  воды  в  
ыпеив  г8С  

1) рациональное  
вой  

энергии  "вводы: 2) 
оиха  погре  

телловой  энергии  и  соды  в  
системе  НС  

Чирхупаинониый  насос, 
автоматика. нвгию,iрубопроводы  

у0 1 ипАв  00пр, до  в% хо  мег  

Система  холодного  водот  БийiИР  

16 

Модернизация  
убМроеодави  ~ 
рмагуре  псгеиы  

УуЭС 
 

t) увепЧVехИе  срока  
слпупации  

ТРУюпРОвоАое; 2) 
жеНие  утечек  воды: 3) 

аюнение  числа  аирий:4) груБопроводег , 

ислопыоыиие  воды: 5) 
экономия  ПргреБПСХЧа  

рациональное  

воды  в  системе  ХВС  

Совренеххые  пМПИковыв  
вРивгурв  УО  

/1 

1 пм, груъ  32ор  
1М.врилурХ 3 до  10% 36 ыеС. 

Главный  иижаиер  Г6У'кипищиии  Мещанского  район  Ерохии  р.М. 
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