
Упраиающар  компания  ГБУ  хЖхпищнии  Мещвиито  районвь  в  ттьсгствии  с•ребоинием  стати  12 v 1 Ф3 кОб  аиергосбврвхении  ю  о  поеыиюиии  
энергвглУегхой  эффытиыопиь  т  23.1 1.2009 №  264Ф3 разрабоыпа  преиохениа  о  иероприагиахпо  анергосберыгеиию  и  повышению  энергетиУегий  
эффективности  по  Вашему  ихОгонирмриону  даму. Решение  о  выборе  нероприамй  и  источниках  их  Финаныраинир  тбсткиники  ыногсжитириогл  

дана  принимают, рухоюдствуат 	сг.К— бб  Жилищного  ходекса  РФ, на  общей  гобренхх  и  оформляют  протоколом. 

НегЛхмхвх  уп. д.'6'2 сry.3 

Обиатилиыв  нероприямр  по  ахергосбврекемию  и  повышению  анергстихеснсй  аффеимвиотх  установлены  в  отошен  м  с'стем  томениа, гориУег  
тер  прирма. указанные  в  Перине, не  аывюти  обРзв  

Цсль  меопЧама  

сллиынЧ  в  омошениа  иногонырмриых  

Применяемые  зехопогЧи  и  
материалы  пимеритив  иВслыоипохжЧтирыпеИ 

 

Дани. признанных  вва  

 

Оривимрееовные  
Расходы  на  
пркедеиив  
меропрхагхА  

используемых  

ийниии  и  не  °б9ртдоаанных  
Объев  

аж

г

идашот  
ицжеЧЧа  

ухивных 
 ыкryртв  

окупаемое  
мероприятий  

м, г  Наименование  
роп  

Перечень  ословИых  мероп  хтхйв  оМоШеххх  общего  ыуществв  в  мнопжитыриои  даме  
сыпей  томениа  

1 

Установкапинейных  
биыыровоциых 

 

вентилей  и  
Ьывисхровы  

отопления

1трВлИОМВПлаи  

1) рациональное  
использование  тепловой  
ы*р  6и; 

хия  те  
 

27 экономия  

луео'Чи  выстене~н  

Бвпвиырою 	ы  цхыв  етипи, 
запорные  вехгеи,юыулп  
выпусмые  клапаны 

УС  1шг.3200р. До  7% 46 ме',. 

2 
Промывка  
Грубоправодыи  
лаков  системы  

томемхв  

и  пользование  тепловой  
аертЧ: 2) эон°мия  
по1ребпехха  тепловой  
анергъюи  е  системе  
отоаления  

ПррмыюУхые  нашиныи  
реагенты УО  1и.п330 р. До  9% ЗБ  мес. 

Ремонт  изоляции  
трубопроводов  
системы  ЬгОМ!ИЧа  с  
применением  
ахергоаффехвных  
материалов  

2 

м 
 

1) рациональное  
использование  тепловой  
еЧермЧ; 2)аЧОИ0НИвеи  
птрабпахх 	

оюи 
 

энергии  выстен  
тОППеЧЧР  

СоврвмеИхые  
ОЧааухонхые  
и  материалы  в  виде  аорпуп  

Чцмихрров  

УО  1м.п.320р. До  б% 36 нес  

4 

Ус  а
колле

мавт  
юЧОХОГо  

(общадоМоиФ) 
прибора  учета  
тепловой  энергии  

N1П  1еМовоС  анерМы, 
погребпеихой  в  
многоквартирном  доме  

ПРИЬОр  учета  тепловой  
ахармЧ  УО  1 шт  0i 136 0о0р. Да  10% ц  ме' 

Система  эпеюрсеивбжвиМ  
Замена  ламп  
накали 

 общего  пользования
местах 

 
на  
аиертэффеюи иесreа  
гкзодхорхые  вхые 

 

раrvииии  движения  

1) эк 	ЧЧр  
электроэнергии . 2) 
упуУшеинен
осlвщиха  

ырурриодхые  сыгмвххр  УО  i ихт,I200р. До  91% З  гыа  

Дверные  и  Оксиные  ко 	• ущ'4и  

6 

Угемение  дверных  
блоков  ха  входе  в  
подюзды  и  
обеспечение  

юхрыввхир  дверей  

1) снижение  угаак  теме  
через  двери  пыъвыов; 2) 
рациональное  сл 	

иоыА  
энерми:д  усиление   
беюпашосгижи1слей  

Двери  скмоизиауией , 
пёотпиипопиКвлиовап  и  

° 

двериыедоводвикн 

 

и  Др. 

шг.23000р. До  5% 36 ме' 

Установка  дверей  и  
заслонок  в  проемах  
подвальных  
помещений  

1спапш  
наплИле  

тепловой   
ахами  ы  

Двери, 
налпарии 

 и  заслоиии  с  
Чивй 

 
УС  1 ш1.12 000р. До  3% 24 ме' 

3 
Установив  дверей  
ааслонлх  в  проемах 

 

помещений  

1) рвционвл  висе  
тепловой  

энергии  

Двери, д  и 	ислоххЧ  с  
теплоизоляцией .
воздушные  авсллИка  

УС  1 шг.12 000 
р  

3% 24 м  ме' 

й  

Утепление  дверцых 
 блока" ив  моде  в  

лодъеИв  и  
ОЬвйаVеХИе  
автоматического  
ихрыихиа  дверей  

1)ы 	ив  угыектемв  
через  двери  подъездов; 2) 
рациональн
хслопиов  ыи  Ие  геППОкй  
энергии; 3) усиление  
безопасности  жителей  

двери  с  тегшоi4золяцией. 

пена  впо  
полиуретехови  
МатНУРГ 	е  

Двврныв  ДовоДУххи  

ус  1 шг.23000р. До  5% 36 ме' 

и  Перехеивдопыиитслвхых  хероприагий  в  тиошехии  общего  ниущесзы  в  иншокиугирн0и  доне. система  отопления  

1л  
Модернизация  
вривryры  системы  
отопления  

t) увепицыие  гуот  
эислпуатации :2) снижение  
утецек  воды: 3) снижение  
числа  аварий; 4) эхыониа  
потреблениявой  
энергии  в  ыпене   
отопления  

Современная  арматура  УС  1 шг.320ар  ДО  10% 36 нес. 



11 

Устаховт  
iСрмоствтчышд  
иеА  на  пи  

рвдиггорвв  

t) повышвине  
первгурхого  юиФорга  

в  по,йещенi4ях: 21 
иР  тмпоеой  

эерти  вапеие  

Твриостатчеиие  
рвдЧвгорхыв  веитпи  >~ 1 ип.35тор. До  16% 24 мос. 

12 
Установка  эвпориык  
ееигмай  ха  
радивгортг  

1) поддержамие  
ипервгуриого  режинав  
нещахиах  (устрвхехие  

перопов)', 2) эконоыия  ст  
мМоеой  энергии  е  
аПеые  ОноМаХИа: 

Шаровые  эапориыа  
рвдивгорхые  семипх  

у0 1шг.65ор. До  6% 12 хос  

Упановхатепповьп  
насосов  для  системы хергии  р 1  ГОМСИа  

Экономия  темаой  
а  

Темоеыа  хагооы  для  
аПСМы  отоаиР  2/ ию13 	 . УО  1ип.53 10% 

Система  горячего  водоснабжения  

14 
О&юСУВЧЧе 

 

рецхриупации  юды  в сиоимя  астеме  ВС  

1) рациональное  
использование  твппОвой  
энергии  Ч  воды  ; 2)  потребления  

аетвме
анютх  х  воды  в  
гес  

ЦЧрryпацИ0ЧИый  насос. 
ввroивгима, трубопроводы  УО  1 шт./Н  ббор. До  8% 26 иос. 

Схстема  хюодиого  водоа  бжеиМ  

15 

МурермизвцЧа  

трубО  ю°ОД°°и  арматуры  системы  
%ВС  

1) увеличение  срока  
исппувтвции  
руапроюров : 2) 
ижение  
Чжех  в  ь

ечех  воды: 3) 
а 	и 	сла  аварий;q 
рациональное  
использование  воды', 5) 

воды  
экономия  потребления 

ХИ
л  
ВС  

Современные  ппастиховые  
тРУбо^рююы. арматура  

У0 

~1 / 

1 п." . трут  Эра  З  
тип . аривгу  
266р. 

До  1о% 38 мео   

Главный  инженю  fБУ'Жхпищиии  Мещвисхаго  райоив" 



Управпрющал  коипвниа  ГЪУ.Жалищххк  Мещвиы°го  рвйонач  в  сеотвгствии  сгребоИиивм  статьи  12 ч.7 ф! АЬ  оиеугос6ертивхыи  и  о  повышении  
энергетической  аФФеи1ивхопив  от  23.11.2069 №  261-ф3 разработала  предпоменил  о  нероприягирх  по  энергоИереманхю  и  повышению  ахергегичеагой  
эффенгмвиопи  по  Ввикиу  миоткввтириомудоиу . решение  о  выборе  мероприятий  и  источника  их  финансирования  го&аввихим  иногонытириого  

дома  принимают, руховодствуась 	ст.Ч—д8 Жалищиого  херекса  РФ. на  общем  собрании  и  оформляют  пртокопои . 

Н¢гпихЧва  уп. д  16/2 стр• 

ОЬлэтслыые  мероприямр  по  ахергосбережвиию  и  тв  iшению  эиеуготичеетй  яффекгиености  установлены  в  отоикнии  гинеи  отмвния, горячего  
Мер  ПРИЯТИЯ , уЧааиХХуеФ 11ерСУМв, Не  являются  осязательными  вФИ0ШеИЧИ  МИ0Г0УдатириыКДОмлв , ПрИэхаИИыК  аВв  ыйХУNи  и  не  06 рудованных  

ДЧ  ПФ  Наименован  ие  
нероприама  l{епв  ывроприяыя  

П  Применяемые  геххмотЧи  
материалы  

Возмож
иолнт

ные  в  

нер0прхам  й  

ОриеМхрпосчиыв  
Рваоды  на  
проведение  
нартриагий  

Объем  
ожмнмыгоПт  

ислопыувиых  
ыымухалвхтх  

ре  уртв   

Срони  
Оryпввиастх  
мероприятий  

Перечень  оных  мероп  шы  1н  ногий  в  ооикиии  общего  муществвеинат ) атириои  доме  
Система  огомеиир  

1 

Установив  линейных  
Балыыр0вочиын  
ввипиейы  
ВалИшИвт  
системы  огоппыиР  

1) рациональное  
мыоеаине  тыловой  

юртх; 2) экономия 
 потребления  тепловойй

олюуошые  вХерГИИ  о<ИПеме  
о  ОМВХИР  

Валвигироеочиыа  ьсигипи . 
запорные  тпи  хы, вы  

клапаны  
УО  1 шг.]200р. с.духл  До  у% I6 не  

2 

Промыача  
трубопроводов  и  

нов  системы  
мысленна  

1) рациональное  
ьювРхие  тепловой  

энергии; 2) ахшюииР  
потребления  гемлеой  
энергии  в  система  
томе  на  

Промывочные  машины  
реагенты  УО  1и,я230р  До  З% 36 нас. 

Ремонт  изоляции  

системы  
применением  
энергоаффехМвЧых  
вгериалое  

грубопроводлв Овой  
1) рациональное  

энергии: т  2) экономия  
потребления  потребпеиил  тепловойп  
энергии  в  системе  
отопления  

] 

Современные  
оипяцЧаихые  ю  

материалы  в  виде  сио  Ит  
'1 цилиндров  

уО  t и  п  32ор. д0 е% з6 мес.  

д  

установка  
коллехтъюцогр  
(оьщедоиового ) 
приборе  ухая  
гемовои  энергии  

Учет  тепловой  энергии, 
потребленной  в  
иногонырмрхои  доив  

Прибор  учета  
энергии  1 м  от  135 оооv. До  т% za нес. 

синем. горячего  водоснабжения  

5 

Ремонт  изоляции
оИМеИоИ  г  М 	нИФ  

трубоподо использование роо 	в  
системы  ГВСс  
применением потребления  

энаргоэффеюивиын  
материалов ГВС  

1а  мыьсоввн  
се
егпп

ал  Й  
0вой  

энергии; 2) экономия  
темотй  

энергии  и  воды  в  системе  

СОВ 	ные  
м  иэоп  м 	ауиониые  

материалы  а  виде  оюрпуп  
и  цмиИроо  

УО  1м,п.32Ро  До  5% 2д  мьс. 

Система  алеюРОгггвбжМ1Чр  

е 

 

Замена  ламп  

общего  пользования  
на  
анергоаФФвигывиыв  
тетодиодиые  

ДВтчИиеМЧ  движения  

1) экономия  
электроэнергии ; х) 
улучшение  качены  
оыещвния  

сретодиодны<свгптьиини  УО  1 ип.120ор. До  9а  k 3года  

Дверные  и  оконные  мои  униих  

и  

УгвмвЧЧв  дюрхык  
блоков  ив  входе  в  
плдъвцыи  
сб  еслыение  
ветанатичеоМго  
аахрыЧХхРрМрей  

1) тЧжмие  утечек  гене  
через  двери  порыоров; 2) 
ра 4$оналвхсе  

Иыовенив reмлаой  
энергии; з) усиление  
Ьы0ПВГа0ПЧ  жителей  

Двери  огемохюпРцией , 
прокладки , пмиурвгамовал  
пена , а  
дверные  дОводчихкии  и  др. 

УО  1 шг.хз  ооор. До  5% за  мес . 

8 

Установка  
заслонок 	

рвврей  И  
рсемех  

подвальных  
поцещеиий  

1)мР  рациональное  Ии  
егтттй  

энергии  

двери, рверхЧиыИамкис  
теппоиэМАцыей  УО  1 шг.12 оо0р. до  3% 2д  ме;- 

Установка  дверей  и  
заслонок  е  проемах  
чердачных ермьиаова  

помещений  

6 1) рациональное  
иЧе  гемавой  iеппоитПруИей~слсетс  

выдушиые  тслоних  
УО  1 шг.12 оо6р. ДО  3% 2д  мос. 

Утепление  дверных  
блоков  на  входе  е  
подъезды  и  
обеслечеине иойольэюеание  
автоматического  
ааирываииР  дверей  

1о 

 
1) жижение  утечек  тегiла  
чары  двери  подъездов ; 2) 
рациональное  

отй  
энергии ; 3) усиле  
безопасности  житалей  

двери  с  твманэмацивй , 
прлтадхЧ, пМЧурвтиоваа  
пена. атометичеыще  
дьсриыедоводчии  

у0 1 ип.230о0р. До  Б% 36 ме' 

п  Персчвилдопыныальиых  мвроприаы  в  огношвиии  общего  инушепвв  в  миыотврмрном  доне . Система  отопления  



11 
Моде  ри  ыюииР  
врмлуры  ыстемы  
отопления  

1) увеличение  срока  
хипуа.ацих:2)снюхехие  

угечвн  воды; З) аеiие  
числа  ваариа:уатиониа  
пе+рввпгниа  гемовор  
ахерп+и  в  системе  
оТопления  

сшренеини  еривгура  УО  1 шт.з  2а0р  до  1аи  в6 иес  

12 

Установив  
iерирдвгоч¢охн  

игипеи  на  
рариагорвх  

ту  повышение  
температурного  коиоОрга  

Чещеииаг, х) 
эккомиа  авппов0ы  
а  ергихвипвме  

Теумопагичеиие  
рвднвюрные  вентили  

у0 1 	г.з  500р. до  1а% 2д  ме', 

N 
Установка  валорхых  
вентилей  на  
рАвхею0вн  

1)подрврмаиив  
емпервгуриого  режима  в  
емещеххах  (устранение  раХеХИ0 
П0реТс'оа); 2)Жй10МИР  

Вод  аиерты  в  
гистене  томеииР: 

Шаровыапориые  
рариПорхде  ВахiМи  у0 1 До  6% 12 кос  

1д  
Установка  тепловых  
Ивгосов  для  ипвиы  
тОМ!ХИР  

Экономе  тепловой  
ахергии  

Тепловые  насос  для  
б1ПВХы  тоПП!ИЧР  ЧО  1шг.5в  000 р. До  10% 2д  ивс  

Система  ГорРVКо  ВОДС41вбжеяЧР  

Обеспечение  
рецириупаиыи  воды  

гвс  

1) рвцм°нат'ьное  
гвпповой  

энергии  энергии  нелд 	)  

ев

тб
пеииР  

тепловой  ивргии  и 	е 
системе  ВС  

авои.пб
°про~ы

системе  

Цхрgмц 
 
ионр  

2онос.16 v0 1 	45 000.  

Схстеив  холодного  водоснабжения  

16 

Модернизацияеру6мрОводОв; 

iрубопроеодовх  
арматуры  системы  
КВС  

1) увеличение  срока  
еисппуаеиии  

27 
аижеиив  утечек  воды: э1 
снижение  числааварий : б) 
Рацхомапвхое   
имыюание  воды: б  

экономия  потребления  
воды  в  системе  КВС  

реыеххые 	астивыв  Сав 	м 	е  
ерубопровОды , арматура  УО  

1 п  и. трус  820р  
i. врив1ура  9 
200р. 

Да  10% ]Б  иво  

главный  инженер  ъгжипишиик  Мещанского  рвйоха° 
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