
Упрвехющвя  коипвххя  ГБУ  осЖипхщиик  Мещаистт  района  в  юотсегствии  с  требованием  статен  12 ч] ФЗиО6 анерЕосАврвмоиии  х  о  повышении  
энергетической  Зффеюиюостия  ст  23.11.2009 №  281-ФЗ  разработала  предложения  п  мероприятиях  по  эхергосберОмехию  и  повышению  энергетической  
эффективности  по  Вашему  миргокваргирхоыудому . Реикниа  о  выборе  мероприятий  и  источниках  их  финаисироюиня  собственники  мигоюартиРиого  

дива  примимвют . руновлдствуясь 	ст. 44-48 Жилищного  нодекд  ЕФ. на  общем  собрании  и  офорилнюг  протоколом . 

Сухврерсквя  М. м. д.1 стрд  

Обязательные  мероприятия  по  Знергосбврежвмию  и  повышению  энергетической  ЗффекМвнопи  установлены  е  отношении  систем  раомехив , гоючего  
мероприятия , указанные  в  Перечне , не  являются  обязательными  в  отношении  иног  кеармриыхдрмов , прюианиых  ава  кмнымi4 и  не  оосрудоюхилос  

№П1П  Наименование  
мероприятия  Цель  мерпприяР  

Применяемые  технологии  и  
материалы  

ВшмЙжиые  

меИпритид  

ОРЧВИП1ргюУЧые  
Расходы  на  
проведение  
мераприашымиухапьпык  

ОЬъем  
ОжЧда0МеГб  

ижениа  
используемых  
о  
ресурсов  

сроки  
рю  ry еыести  
мероприятий  

Перечень  основных  мероп  ияги 	шении  общего  имущ0стю  в  миотывргирхом  доне. в  
Система  отопления  

1 

Усгаирвха  линейных  

вентилейи  
Бвпвхсироею  
системы  отопления  

1) рациональное  

еИ
"не  тепло 

 ео балвисировочхые  Чми  2) экономия  
потребления  тепловой ыпупхыв  энергии  В  системе  
отопления  

вентили ,Балаисировшнеос  
запорные  ввитми , Ююунл  

клапаны  
УО  1шг.3200р. До  ]% 48 мос. 

2 
промывке  
груБопроворов  и  
стояков  системы  
стоппенив  

1) рациональное  
использование  тепловой  
аиврми; 2) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

Промывочмыа  машины  и  
ревмхгд  у0 1и.п.230 р, До  3% 38 мес. 

3 

Ремонт  изоляции  
трубопроводов  
системы  отопления  с  
применением  
ивргоэФФ системеивиых  
материалов  

1) рациональное  
 

: 	 се
Спвремеинив  

аерги 2) экономия
тютребления  теплойой  
энергии  в  системе  
отопления  

гвмоюопауиониыв  
материалы  в  виде  снорпуп  
и  цилиндров  

у0 1 м.п.320р. До  6% 38 мес. 

4 

установка  
коллективного  
(обшедомового ) 
прибора  уивта  
гемоюй  энергии  

Учет  тепловой  энергии. 
погрвБпвиной  в  
негокввргирном  доме  

Прибор  учете  темоьсй  
Энергии  УО  + М  От  135 ОООр. До  10% 24 нес. 

система  горячего  водоснабжения  

5 

Ремонт  изоляции 
 г  мооБиеинихов  и  

трУбопррводов  
системы  ГБСс  
применением  
эиергоэффвкмОиых  
ивтериалов  

1) рациональное  

а 	
ыиовей  

энергии: 2) эконо  
потребления  тепловой  
ЗИРРМИЧВОДы  а  системе  
ГНС  

Современные  
ии 

 
ониые   

атериапыавиде  скорлупУО
. 

и  цилиндров  

1м .п320р. До  5% 24 мк. 

система  электроснабжения  

°- 

Замена  ламп  
с  ах  

общего  пользования  
на  
эхергааффеюивиые  
егрдиодные  

к 
 

датчиками   движения  

1) эко  
электроэнергии , 2) 
улучшение  качества  
освещения  

сюгодЧрдхые  сюгиплххи  УО  1'т  1200р. До  94% Згода  

Дсерхыех  оконные  тнст  угиих  

Чгемениедверхтн  
блоков  на  входе  в  
подъезды  и  
ОЬКЛ0чВХИе  

юхрыюни  дверей  

t) гниение  утечек  тепла  
через  двери  подеюдо0: 2) 
рациональное  
ислользование  тепловой  
энергии; 3) усиление  
БеЭрпииосМ  жителей  

двери  в  гемриюпациеЧ . 
прокладки . попиуретахови  
пека, дВтоМаэхУ0сХИв  
дьсриыедоюдчики  и  др. 

у0 1да  230о0Р. до  5% 38 мос. 

Чствхоеивдверейх  
заслонок  впросмы  
подвальных  
ломе  щений  

1) рациональное  
ио'оьзованив  тепловой  
ерºии  

Двери. реерии  извспонкис  
теплоизоляцией  

° 1x.12 00б . до  3% 24 мес. 

установка 	ерем  
заслонок  е  проемах  
УеМдвчных  
помещений  

1) рациональное  
нив  тепловой  

аерМии  
ю  

двери , дверки  и  заслонки  с  
эопяхвй. 

ю 	заслонки  
УС  1ип.1200рр. До  3% 24 ме' 

Утепление  дверных  
блоков  на  входе  в  
подъезды  и  
обеспечение

и  п  0гомагичеого  
захрыеахия  дверей  

)О 
 

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

етеоФой  лп  
энергии, З) усиление  
безопасности  жителей  

Двери  с  тетiоизоляцйей . 
прокладки . попиурвзвноюа  

двериьт 	
не   

доеодчики  

у0 ш. 	соОр. До  5% 36 мк. 

I1 Перечень  допмнитеплмых  мероприятий  в  отношении  общего  имущества  а  иногокюртирном  доме. Системе  отопления  



n 
Модернизации  
арматуры  синены  
отоплении  

1) уввпичеине  сроке  
исмувтвуихд) сиижеиив  

Утечек  воды: з) сиижехЧа  
числа  аеархй; д) аюномиА  
потребления  тепловой  
иврти  в  системе  
отопления  

соврвмеиии  арматура  УС  1 шт.з  ха0р  до  10% з6 лес. 

12 вентилей  

установка  
териостатческиж  

на  

радиаторах  

1) повышение  
т0ыперхтурного  комфорп  
впомещеиивх', г) 
аюномир  тепловой  
энергии  в  сипеие  

твриостатвчесина  
рвдхаторные  мигни  Уо  1 шг.]500р, ро  1096 2д  нес. 

10 
Установю  аалорныж  
вентилей  ю  
раДИаторФй  

1) поддержание  
температурного  режима  в  мв  

щенхах  устранение  
перПОПО0JI 2) аюИОЧИр  
тваловой  анерти  в  
СЧПВме  отомвИйА; 

Шаровые  эапориые  
раРИаiормде  вентили  у0 1ип.65ор. До  6% 12 мес  

1д  
Установив  тепловых  
иасосдв 

 
для  системы  

ото  п 	нА  

Экономия  тепловой  
анерти  

Тепловые  насосы  дпА  
системы  отопления  ° 1шв  56 о00 р. до  10% 2а  мес  

Система  горячего  идогма  женин  

15 
Сбеспвчехие  
реЧхркупихи  иды  в  
системе  ГВС  

1) рациональное  

энергии  1
использование твмонй  

2) 
потребления  

тепловой  нерми  и  воды  в  
шствые  ГВС  

ЦирхупАУхонный  хина, 
автоматика. трубопроводы  ч0 1 wr.48 000. До  В% 20 мес. 

Система  холодного  водосх  Ьжеиив  

Модернизация  
рУбоп  трубопроводов  роводови  
арматуры  системы  
(ОС  

1) увеличение  срою  
зи  сал  у  вта  цм  
тРИолраводов: 2) 
ыижение  утечек  воды: 3) 
снижение  числа  аварий; д) 
реух0наплхов  
испопыоввние  воды: 5) 
экономия  потребления  
воды  е  системе  КВС  

Современные  пластиковые  
тРУ6оправоды, армпурв  

_ 	. 

у0 
1п.млруб  320р  
1шт. ар 	тура  З  
200р. 

До  10% з6 мес. 

Главный  инженер  ГБУ'Жипищииг  Мещаисиого  райо  



управляющая  компания  ГБЧ  аЖхлищнии  Мещгнгкот  района  в  соответствии  с  тре6овеиием  статьи  12 r ] Ф3 а06 энергос6ережвхии  и  о  повышении  
энергетической  аффехгивиостия  т  23 f t .2ОС  Ж  281-фа  разработала  предложения  о  мероприятиях  п° энвргосбережеиию  и  псеышвиню  эивЩвичеси°й  
эффективности  по  Вашему  многоивврирн°му  дому . Решение  о  евgорв  мвропрютй  и  источхинан  их  финаисированиа  собственники  мх°г°кваргириого  

дома  принимают. рухов°дпвуисл 	п.99-9в  Жилищного  кодекоа  Рф, ха  общем  собрании  и  сфэрмпаЬг  пртоКопои. 

СухаревтЯ  М. м. Д 2$4 

ОБяЮтпгныв  мероприагия  по  энергосбережению  и  повышению  энергеюгы:коА  эффективности  уст  ИОвПРМыетхОшвХЧИ  сигм  томехия, горячего  
Мgюприягия , указанные  а  Перечне,и°яепяютш  о6яэегепвиыми  в  отношений  ын°гокв°ргхрхых  домов . признанных  аьс  ии  ыми  ине  °о°рУдованхых  

№ПФ  
Наименование  
Черолриягир  

Цепл  мероприятия  
Применяемые  технологиии  

материалы  

Вымыкные  
исполнители  
мероприятий  

Орхеигиров°чные  
РВсходы  на  
пр0Юд°ЧЧв  
мвроприятиЧ

го  

объем  
Ожидавм°го  

Хж°иха  
пыувивiк  

ммухалрных  
ре  сур  ОВ  

С  роки  
окупввмасти  
мер°приягий  

Пвречвив  ьсновыых  мвроп  ыятюй  в  омошвххи  общего  хиущепьсвих  
Система  отопления  

гокырирхом  даме  

1 

Установка  линейных  

вентилей  и  
балеишровне  
системы  огОМºИЧР  

испбалансировочных 	
И) 

рациональное  
гапп°Ю  

анерии: И)Зипиомия  
птре6лыия  тепловой  
энети  всисюхе  
отопления  

Бал  ксирюсчные  вехгипи , 
запорные 	воЮУнр  
выпускные  клапаны  

УО  t гт.э  200Р. Ао  ]% 4э  иео  

2 
Промывка  
грУБопроводови  
Пшюв  системт  
отопления  

1) рациональное  
ИИОпьювамЧе  тепловой  
эчергии ', 2) экоНомия  
потребления  теллоесй  
энергии  н  системе  
отопления  

Промывочные  машины  и  
реаГехго  

у0 1мд.230 р. ДО  3% 36 мс. 

Ремонт  нюпяции  
трубопроводов  
системы  отопления  с  
приивнехием  
знергояффекгианын  
материалов  

э 

 
1) рациональное  
илольоаание  тепловой  
энергии : 2) экономия  
потребления  тамоюй  
энергии  в  системе  
отопления  

Современные  
онаопяииоиные  

материалы  в  виде  гиорпуп  
и  цилиндров  

у0 1мл.920р. до  ь% э6 мк. 

9(ИщедомОвот ) 

установка  

прибора  учета  
тепловой  энергии  

Учет -тепловой  энергии , 
п 	реблехиой ° 
ыхогокввргирЧом  доме  

Прибор  учета  тепловой  
анерии  УО  1wr 0г  1350000_ До  1о% 2а  мос  

Система  горшего  водосхаБжехха  
1 

5 

Ремонт  хюпяцхЧ  
обюеихихови  

трУбопр°вароа  
сигмы  (ЭС  с  
применением  
энергоэФФепивхых  
мате  риалов  

1 рациональе  
использование  тепловой  
энергии: 2) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  и  ооды  в  сиги° 
ГВС  

Современные  
теппонюпяциоиныв  
мтвриалы  в  виде  скорлуп  
и  цилиндров  

УО  1 м.п.320р. До  5% 29 мес. 

Система  эпвпрюнабмвхия  

6 

Замена  ламп  
тК  

общего  пользования  
на  
эыергоэффекл1вйые  
еаетсдкодйые  
саетильни 

 ДеММкНМИидвижения  

1) эко  
арроанврии:2) 

УПу4швние ✓а4ествв  
освещения  

светадноаные  светхпвхихЧ  УС  1 шт.120ор. До  91% эгºда  

дверные  н  оконные  конструкции  

Утеппениедверхых  
блоков  ка  входе  в  
подъезды  и  
обеспечение  
т 	ы  маги:втс  

з
автоматического
хрыыиия  дверей  

] 

1) снижение  утечем  тепла  
через  двери  подъездов: 2) 
рацыохаллиое  
использованиетмов0й  
энергии: З) усиление  
безопасности  жителей  

Двери  с  теллюизаляцией , 
прокладки. попнурвгвхывя  
пена  автоматические  
дверные  доводчиих  и  др. 

у0 1 шт.23 Оо0р. До  6% 36 мес. 

ь  

Уст
засл

новка  
она  .

дверей  и  

поДввпьИы% 
Чещ  ххх  

'Р°BPiY использованиетепловой  
1
вкалсе  

энергии  

Двери, дьсрки  н  ютонии  [ 
КЛпохюпяуией  у0 1 шг.ш  0000. Да  3% 24 мес. 

º за  
Установка  дверей  и  

в  проемах  
чердачных  
помещений  

1) рациональное  
ыовехие  -тепловой  

энергии  

Двери. дверки  и  Юмонкис  
теппоизоляцией . 
воюушхиа  здИ0ИЧИ  

ЧО  1шт.1Т000р. до  3% 24 мес. 

Угеппвнив  дверных  
блоков  Ха  аКºДе• 
подъезды  и  
обеспечение  
автоматического  
эанрываиха  дверей  

1) снижение  пачек  тепла  
через  двери  подъездов  2) 
раииохапьиое  
использование  темо.ой  
энергии ; 3) усиление  
беюпжиопи  жителей  

10 
 

двери  с  теплоизоляцией , 
промлддии , попиуртноеая  
лена, автоматические  
д°ернвiе  доводчит  

у  1 шг.23 о00р. Де  5% з6 мес. 

перечень  дополнительных  мероприялг  е  отношении  общего  иыуществав  многоквартирном  доме . Системе  огомеиия  



н  
Модернизация  
арматуры  шлемы  
огомвииа  

1) уюпхчехив  срока  
ЭжТПуВтауИИ:2)схиженив  
утечек  юды: 3) снижение  
числа  аварий: 4) экономна  
погреБленид  тепловой  
Черти  в  системе  

отопления  

гянремениги  арматура  УС  1 шт.3 200р  До  10% 36 мес. 

12 

жгвиовкв  
герыостагически: мешеииано2) 
вентилей  на  
радиаторах  

1)п0 
твмперв1урного  комфорта  

экономия  
энергии  в  системе  

Термосгагичвиив  
радиаторхые  вехrvАи  у0 twr.950op. до  1о% 2р  нес. 

1з  
Установив  эвпорхых 

 

вентилей  на  
раДивЮран  

1) гюдАержан$е  
температурного  режима  в  
омашвеах  устранение  

лерввопое), 2) экономЧд  
тепловой  энергии   в  
системе  отопление , 

Шаровые  запорные  
рвднаторхыв  вентили  уС  1шг.ь5ор. до  ь% 12 нес  

14 
установка  тепПОФыУ  
насосса  Для  системы  
о  оппене  

Экономия  iвППОвОй  
Эхврти  

Тепловые  хаТсе1 дПд  
системы  отопления  уС  1шцВ 000 р. до  10% 24 лес. 

Систола  горячего  водоснабжения  

15 
Сбешачеиив 

 

рвцирхупауии  аодыв экономия  системе  ГВС  

1) рациональное  
использование  тсплоаой  
энергии  а  щяы: 2)  потребления  
епп0вой  энергии  и  юды  в  
системе  ГВС  

ЦирryпаЧхоимыы  насос, 
автоматика. тру6опроеоды  УС  1ип.дВ  ОО0р. ро  В% 20 ыос. 

Система  холодного  юросхФбжеиха  

Модернизация  

гр 	проюдовх  ариатуРы  ыстемы  
К!]С 

 

сни
16 

t) увеличение  срока  
сппуагауии  

трумеироводов
: 2) 

снижмивч  числа  аев
ие  утечек 	

ды  
з) 

" 	р"й' <) 
рациональное  
ислользаваниеводы: 5) 

воды  в  системе  КВС  
экономия  потребления  

Современные  ппапиювыа  
тРУ5опроюды. арматура  УС  

Х'ячУ  

1в,. арчм. 	6 ППр  
200 арыатура 3 
200р  

ДО  10% з6 нес. 

Главный  инженер  ГБУ 'Жилищнин  Мещанского  района" 
оКог  

ЮНА  

Ер°х14нАМ. 



Упрввпрпщая  компания  Гну  4жилищник  мещанского  рвйонан  в  гоотеегсгвии  с  грвбОввнивм  статьи  1х  ч] ф3 хсь  виергогьвсежеиии  и  о  повышении  
эхергтической  дФФепхвЧост º т  23.112009 №  261-ф3 рвэрабтала  првДпоМвхюя  о  мероприятиях  по  амвргоФервжехир  х  повышению  амвргегиЧеиои  
эффективности  по  ВашеЧу  миогоиваргириомудому . Решение  о  выборе  юероприямй  и  источниках  их  Финвнсироеания  собсreеинит  мхогохтргириого  

дома  принимают , руюводствуяи 	ст. 44-4В  Жипхщного  ходех®РФ. на  общем  тбрвнхи  и  оформпвюгпртртпш~. 

Сухвреврае  М. пп. д  3 

оьяавтеплные  мерспрнятия  по  мергосбережеиию  и  повышению  энерМтичесиой  эффективности  тановпены . отиоиюыни  систем  огоппвиия . горячего  
Мер  приятия . указанные  р  Первчие. неяепяптсР  сЬяютепеными  ватхошеиии  миоготвргириыхдомов . признанных  ава  ии  ынихне  СССРУдОННЫХ  

наименование  
мероприятия  

Цель  мероприятия  NV П1П 
 ПРЧМ¢МРВМы0 гвххоПОМХХ  

материалы  
Вп 

 
исполнители  
мероприятии  

Ориемировоииые  
Расходы  не  
проведение  
мероприятий  

Объем  
омирввиого  
р1Ич(еЧЧя  

используемых  
ммухаллиын. 
р 	ров  

Сосхх  
охупвеиосги  
мероприятий  

Перечень  основных  мвроп  намй  в  отношении  общего  иущвства  в  мхоГОыыргхрхом  доив. 

Системе  отомвиня  

1 

Установха  пинвйных  
балансировочных  
вентилей  к  
балансировка 

  сЧстемы  отопления  

рациональное  
использование  гепПОвой  
эхерми : 2) ахоне'Аия  
погрвБпвхиргепповаЧ  
укврмн  в  системе  

Балансирдвочиые  вентили , 
запорные  вентили . вофучл  
выпусуие iе  капаны  

УС  1 жл  З  200Р. До  ]% 48 мес. 

2 

Проыювиа использование  
трубопровод® и  
стояков  системы  
отопления  

п) 
рпления  
вухохаллмае  

ловой  
эхерми; 2) эконом  хя  
погре6пеиия  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

Промывочные  машины  
рвагвиты  

у0 .п  1м 230 
р' 

До  3% 36 нес. 

3 

Ремонт  изопвции  
трУБолроводов  
системы  отменна  с  
применением  
анергодффекгивиых  
материалов  

1) рациональное  
использование  тепловой  
энергии : 2) экономия  
потребления  гвппоеои  
энергии  е  системе  
отопления  

Современные  
теплоизоляционные  
материалы  в  виде  скорлуп  
и  4ЧЛИХдров  

у0 1 м.п 326р. До  6% з6 мес. 

4 

ста   о  е  ка  
коллективного  
(общедоыовогф  
прибора  Учеre 
гемовой  энергии  

Учет  тепловой  энергии, 
потре6пениой  в  
миогохюргхриоы  доме  

Прибор  учета  теплоты  
меРМ)' ЧО  1 ип  От  135 ООор. до  1о% 24 ывс. 

Система  горячего  эодогмаьжехия  

5 

Ремонт  июпяцхи  
геппосЬнеххихови  
трубептводОв  
системы  ГВС  с  
ппемвхеинем  
э 	ргоырфепивиых  
материалов  

11 Рациональное  
использование  гаппоИй  
энергии, 2) этиомиа  
потре6пения  тепловой  
энергии  и  воды  в  системе  
гвс  

Современные  
амПяуноихые  

в  е
ю

риалы  в  виде  снарлуп  
иихпиидров  

ЧО  1 и.п920р: До  5% 24 мос. 

системе  элеюрасив6жехиа  

6 

замена  ламп  
кахали 

 ве6Щегопоплюалр  
ха  
днергоэффеимвхые  
¢горХорхые  

свето  
 датчиками  движения  

1) эко  
апекгуэгхерми ; 3) 
улучшение  качества  
освеШеххя  

Ссетриодн0iв  гввтипьхиЧх  УО  1 шг.1200р. До  94% эгода  

Дверные  и  оконные  кона  укиих  

]М  

Утеппвмив  дверных  
блоков  на  внорев  

Пес  вчвнив  
втоывтичвшого  
юкрыввиия  дверей  

1) сиюкение  усечен  тема  
чертдвери  подый{ов; 2) 
рациональное 

 сл0пыовв 	тепловой  
энергии; 3) усиление  
Ьвюпесиапи  жителей  

двери  стемаиюпяцией . 

Пвв .в  оыап1чуепЧ
1еиоЧа  

дверные  доводчиих  и  др. 

° 1 шг.23 о0ор. до  5% 36 Ме'. 

0 заслочок  
Установка  дверей  я  

в  проемах  
подвальны  
помещений  

1)
с  
рациональное  

‚ лолыоваине  тепловой  
энергии

теппоЮолрци0й  
двери. Дверки  м  заслокюл  с  уО  1 шг12000р. До  3% 24 мес. 

9 

Установка  дверей  я  
заслонокв  проемах  
чердачных  
помещений  

1) рациональное  
тпмеэоввиыетепповой  
энергия  

двери , дверки 	оиии  с  
таппонюпяцхей  
еоаДУШиыв  авслоииЧ  

У0 
1 шт 12 о0оР. До  3% г4 мес . 

10 

Утепление  дверных  
блоков  на  входе  е  
подъезды  Ч  
обеспечение яспопьзовакие 

ааирытнха  дверей  

1) сн 	ение  печен  тепле  
через  двери  подыыдов; 2) 
рациональное  

т  энергия ; 3)  
безопасности  жителей  

Двери  с  теплояаоляцией . 
Протвдхи , попиуретдноевя  
ПВХ9, автоматические  
дверхыедоводчики  

УС  1 шг.2З 	ООр. До  5% З6 Мос . 

1 .Переченьдоп°лкительыых  иеропрЧятийв  отношении  общего  ииущвства  в  мнсгокв  ртирноы  доме. система  отопления  



11 
мадерниаация  
арматуры  синены  
топление  

1) увеличение  срока  
эксппуатаиии;1) снижение  
нечем  воды; з) снижение  
числа  аварий: 4) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  в 	'ствме  
аТоплекия  

современная  арматура  УС  1 ат.3 200р  До  10% 3Б  мос. 

12 

установка  
твриествтичвгкЧХпомещениях ; 

рвдиатрвк  

1) поаышение  
температурного  комфорта  

2) 
овой  

энергии  всистенв  
отоППеЧИР; 

ТермьствтиЧосмие  
редиаториые  Веитпи  

у0 1 а 	Б00р. До  10% 24 тес. 

13 
Установка  юпорхых  
ьсхтхпай  не  
радхаюрвх  

1)поддержание  
мперагурхто  рвжиывв  
мвщахирх  )упранвние  

ператопов); 2) экономия  
теплсвой  энергии   в  
системе  отопления: 

Шаровые  авпорхые  
рвдиаторные  вентили  

у0 1ип.650р. До  Б% 12 тос  

14 
Установив  тепловых  
хдсосов  для  шстемы  
т0ппвниа  

Экономия  тепловой  
энергии  

Темоввiе  насосы  дна  
системы  отопления  ЧО  1wi 56000 р. До  10% 24 нес  

Система  горячего  водьсха  игеиия  

15 цхрryплуих  
Обеспечение  

воды  в  
~пеив  ГВС  си  

1) рационелыюе  
испольэоэфие  твмовой  
эхергиИ  и  водр; 2) 
экономии  потребления  
тепловой  аиврМи  и  воды  в  
сипвме  ГБС  

ЦирхУПРЧиоххыы  насос , 
 магиха, трубопроводы  

у0 1 	46 000 р' ДО  В% 20 мес. 

Система  холодного  еодосиаБиroиха  

16 

Модернизация  
грц+опровод  ови  

КВС  

1) увел'чечие  срока  
муагации  

2) 
снижение  

снЧе  
печек  воды: 31 

снижение  числа  аварий: д) туб  

исецопьальиое
а  

юевон  в  воды ; 5) 
ономиярвБпеииа  

воды  в  системе  ХВС 
 

арматуры  синены 
 современные  ппасмиовыв  

ды  , рово 	арматура  ЧО  
1 п.ы. труб  320р  
1м. арыатураз  
200р. 

До  10% 36 мес. 

Главный  инженер  ГБЧ'Жипищнин  Мещвыского  района' N 
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