
Управляющая  компания  ГНУ  ?Кмлищнн' мгщвноом  рвйане. в  соответствии  с  требованием  птьи  12 ча  тз.об  анертшвргжиии  и  о  ппвдшгиии  
иергстнчегхай  афф,.втвхастив  от  23.11.2009 Их  261-Ф3 разработала  предпаниид  о  мероприятиях  по  анергоцережкхю  х  повышению  энергтичеыои  
аффеюниосги  по  евшему  ыхтоиыргхрхомудоиу . Решение  о  выБерв  неропритий  и  ипииииах  их  финансирования  го6теиниш. миогокктириыо  

доив  приииывюг, рук  одсгву 	 ст.Ч-46 Жилищного  кодекса  РФ,хаобщемш6рахиххефорипаютпратонопои - 

Олиипийрхйпост. д.32 

ОБаааплачые  иеропритк  по  аиергос6ережвихю  и  п 	 ергтичептй  вффекмвиости  уст  неслены  в  отношен  и  смпеи  толпе  ни, горячего  
теропритхв , уиааиныве  перечыв. не  являются  овиаатиьиыни  

Применяемые  КХиопотх  и  
материалы  

в  отношении  ихогомартириыхдехов . 

Воомиые  т  
иопхИгеПи  

мераприагий  мероприятий

к  

прханахныхкв  

ОкеигиРовамыв  
рагходы  на  
р  пруденхе  

мероприятий  

ийныиии  не  оборудованных  
объем  

ажхд~авм1то  

используемых  Мыуахых  
к  ниуналвиых  ое  

Ср°к  
вкупвеыостх  NвПФ  Нвиненовихе  

мероприхТЧр  циь  МероприхгаЧ  

Перечень  оымых  нерап  ийтий  в  отношении  общего  мущесткеинтомарт 	дшерхпи  
Система  томеиив  

1 

Установив  пикейных  
бвПиировихых  
кЮМейи  

итиы  тма  знак  

1) ащональное  
исло"ьютепловойхие  тепловой  
энергии; 2) экономия  
потреблениаКалевой  

х  ваиВ  аи  рт 	ыП  
темвииР  

балансировочные  кит, 
авпориые  вентили  ваурунь  
ыдуФыые  слВПахы  

УО  1ип.33обР. До  1% 46 нес. 

2 

Промывав  
трубогiровадов  и  
стюяков  системы  
отопления  

17 рациональное  
исiользоаание  тепловой  
энергии; 2) ах  ЧоЧЧР  
ПоryеГПеИЧр  ТtlИевей  
энергиивистеие  
отопления  

Промывочные  машины  и  
реаГВЧты  УО  1м. п.23о  р. До  3% 36 ме' 

Э  

Ремонт  нэоляцин  

ствМы  отопления  с  
пииен<нием  
ахерiоаффеишвиых  
материалов  

Трубироводоа 
 

1) рациональное  
тепловой  

еЧ: 2)аХВХо  ХР  крМ  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

Современные  
арцИВИХре  

материалы  атриалы  в  виде  скорПуп  
х  цилиндров  

УО  1 и.п  32ор. До  6% ЗБ  ивг. 

4 

Установка 
 

(абщедоновто ) 
прибора  татв  
тепловой  иерти  

Учет  темокй  энергии. 
потребленной  в  
МИоГокврГирхои  Доне  

Прибор  учетвтемокй  
энергии УО  1 М  Ог  13 о 	р. До  10% 24 мьс. 

ситам  горячего  водоигв6мвииР  

5 

РвМт  хаопРУхх 
 i 	

Псл  
ЬЧеХхиувВЧ  

системы  ПЭСс  
применением  
нергоаффеитеных  
материалов  

1) рациональное  
ЧслоПИоввхЧе  ТСППовоЙ  
ахерти:2)>шхемиР  
потребления  типовой  
анергих  х  соды  в  системе  
гас  

Современные  
п  иэапа

ые  
конные  

атериалыв  виде  торлуп  
и  цииидров  

УО  1м.п.320р. До  5% 24 ме' 

система  anепрона6мине  

6 

замена  ламп  
ЧаИМЧваЧИРВМВПаХ  
общего  попыованиР  
на  
нергыффеит  ыв  
иегодиодИые  

вн  

саетмльни 
 раrvЧтихидвижения  

1) иономия  
эпекгртхергаи: 2) 
улучшение 	чг  качествакачекачества
оиещииа  

рдрТрдиархые  квпfпьхикх  УО  1 шт.1200р, До  94% Згодв  

Дверные  и  оконные  нонпр  ики  

2 

Утепление  дверных  
бпеювха  входе  в  
пкъеэдыи  
обеиiачеХИв  

есивт  
ааирыкхир  дверей  

1) снижение  печен  таяла  
через  двери  подъедров; 2) 

ислопткое  ТеМкоЙ  
аорты; 3) усиление  
Гкаивиопи  жителей  

Двери  с  твиокопрцх¢й, 

пеновапоывтчеаыен~ 
Дверные  доеодиiоаи  др. 

УО  1ип.23006р. До  5% 3В  нос. 

Б  

УСмховКвркрВрц  
]всПОЧОЧв  проемах  
подвальных  

1) рациональное  
ЧслМ  еюкинетсмовей  
энергии зтруыей  

Двери , дверки  ИадМВХХЧС  
Т¢ппои  2подвальных

ивщвнхй  

УО  1ип.120обр. ДоЭ% 

9 

УствикхвдкрЧ  
заслонок  в  проемах  
чердвчиык  
помещений  

1) рациональное  
ислопаюввиие  твмоюй  
энергии  

двери , рверш  и  заслокки  с  
КмоиаМацией , 
втдушиыв  ааионки  

УО  1шг,12000р. До  Э% 24 мес. 

1о  

Утепление  дверных  
блоков  на  входов  
подьецыи  
абеение  обеспечениеч  
ат 	ы  оматичепго  
юхрыеаииР  дверей  

д  снижение  утечек  тепла  
иерее  двери  подьыдов; 2) 
рвконаллиое  
иопыоевиие  тепловой  

анврпаи; Э) усиление  
безопасности  жителей  

Дкри  с  темиаслацией , 
прав 	ки, попиуоствховвх  

омвгичесоае  
дверные  доводчии  

у0 1 шт.23 ооор. до  5% 35 мег. 

11 Перечень  диолнитплхых  иеропрхвм  в  отношении  общего  хиущвпея  в  ихогокврыриом  доме. сист  ив  отопления  



11 
Модернизация  
арматуры  ыпщы  

1) увеличение  roта  
наиуегвции ;г) ыижвхие  
утечек  ЙОАЫ; 3) сиижеие  
чнсла  аварий; д) эС0ноиха  
потребления  темовер  
виерМЧ  в  системе  
отопления  

Современная  аритура  УО  1 шгЭ  200р  До  10% 36 мос. 
огомениР  

1г  

Упвновт  
ЧУхЧК  териссттос  

0еипей  хв  т  
ртЧегорвк  

1) (товы  
температурного  комфорта  
помещениях; 2) 

ин  iвппое0й  
энергии  в  системе  

ТериопаМуыжне  
радивiориые  еехМпи  УО  1шг.3500р. До  1о% 26 иьс.  

13 
Установка  запорных  
веитипейнв  
редиторвК  

1) п°дАерхнйе  
температурного  режима  е  
понещеихРк  (уст  
леретПОв  ): 2)вХОЧОМЧР  

цой  вИергЧИ  в  
системе  оЯМ0МЧе: 

Шаровые  ароеые  запорные  
М  радИаторные  веИПИ  у0 twr.uoD. до  в% 1г  ивс  

16 
Установка  твпловын  
xа e для  системы  ww 
отаиеина  

Экономия  твмовой  
энергии  

Темовые  мвсосы  дМ  
системы  ыпемы  оroмениа  1шт.5В  000 р. До  10% 26 иос. 

Система  горячего  водосиа  женив  

15 
оьвиеУыие  
реуиралшии  воды  в  
сисгеие  ГВС  

1) рнционал )1ое  
евоввние  тешовоа  

]ХВРМи  и  воды; д  
экономия  лотр  
телловой  виерпви  и  воды  в  
ыстеме  вс  

циркупациониый  наосг, 
евгоиамкв.трубопроводы  уо  1 ал.рв  ооор . До  в% г0 нес. 

Системе  тподиого  водоы  Ьжехиа  

н6 

МодерхИзецха  

д+уьо  роворовЧ  арматуры  системы 	
П а  

ХВС  

1) увеличение 	ока  
эисмувтвцих  
тру  бопРьсодов:2) 
сИижемие  утечек  воды: З) 
снижение  уии  аеврий;q 
рационапвиов  

пРеьпехха  
воды  

ислоптошние  воды; 5) ю1оу  
потребления

вшстеме  ХВС
s,'/  

Современные  ппастиновые  
трубопроюды , вривгура  у0 

_ 

1 п.и, труб  З20 
1ип. аривгурвЗ  
200р. 

Да  10% 36 ме' 

" 

Гпаыый  иимеиер  ГБУ 'Жипищиии  Мещвхгхого  рарые" 
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