
Управляющая  компания  ГБУ +Жипищних  Мещвишот  ранохве  в  гетепствхх  стребоииивх  стен  12 ч] ф2 Об  эмерггоберывхиЧ  и  а  повышении  
энергегеУегиой  ффектмвностй. от  231 н2ооºNа  261 ф3 разработала  предпожеииаонеРапритиах  по  эхерготегомииюи  повышению  анерКгичеотй  
эффективности  по  Вашему  иногаиваргирхомудому . Решение  о  еыборв  нероприагий  и  ипочинивх  их  финансирования  ибпвииииэ  иногаииргириот  

доив  принимают. рчиоводтвуааь 	ст. а4-авжмищиого  нодвкгв  Рт. на  обшей  собрании  и  оформляют  протоколом . 

ОрповлАвеыдоосаыА  пер. д.1 

Обязательные  мероприятия  с  внергообережению  14 повышению  энергетической  аффеигивнопи  установлены  в  овiошеН  и  систем  огопп  ния, гончего  
меропрхтхР . указанные  а  Перечне  не  являются  сбРапвпьиымиеогиошехихихогохваргирныхдо  ов. прюманных  аварийнымиине  оборудованных  

наименование  
мероприятия  Цепь  мероприятия  Применяемые  технологии  

мт  ерхалы  
Срою.

№Пд1  
Воыочщые  
ииапиигыи  
мероприер  

О  Рлроичахые  

прови  

ОЬ  еи  
оы~имого  

их  
ивиив 	слиуеныч  

коммуиальных  
ресурсов  

нмероприятиймероприятий  

огтимести  

Перечень  оснлачых  ыерап  хтхйвтхошехии  общего  хмущепиеих  
Системе  томеЧЧР  

гоiтврырхои  даме  

1 

УпвнсваПИхеяИШМ  
ЬаПидронУЧУУ  

Ф0гАИПСрИлан  

системы  отопления  о^^и"Р  

1) рациональное  
ХслрпюоваНХвгрУ 1ноА  
а 	щцЧ ', 2) аХОнОУХР  
погоебпииаКмоны  
энергии  вгхстыв  
тОМ0ХИИ  

бвПахсХриоУхые  вентили , 
авпориыв  ввипии, втдтл  
выпуаные  Мвпвна  

УС  1 шт.з  х0ор. до  ]% 4в  нес. 

Промывка  

стояковсеистшы  
еМвИИР  

1) рациональное  
ьатаицепмоир  

а"еРгаИ; 2) ниоХониа  
потребления  геммой  
энергии  ь  системе  
отопления  

2 
ПронывоУхыв  машины  и  
реагент  

у0 1ыл.230 р. До  З% 36 ивс. 

З  

Ремонт  итпи4их  
груБапро0одов  
системы  отопления  с  
применением  
ыreргтффеигхеных  
материалов  

1) рациональное  
ИСПОПто08Чи  тепловой  
энергии ; 2) эноноииаК  
погребпенхя  тепловойматериалы

М 
 

энергии  в  системе  
топления  

Совреиемные  
оиэРциоиные  

в  виде  скорпт  
и  цилищроа  

УО  1и.п.320р. До  в% зв  ивс  

4 

Установка  
котiективного  
(общууоноеосо ) 
приборе  учета  
тепловой  энергий  

Учет 	энергии, 
ребпе  н

н  
в  

хмпгохиртириом  доне  

Прибор  учета  тепловой  
энергии  УО  1 шг  от  135 ооор. До  10% 24 ивс. 

Система  горячего  воДюiвбмениР  

в  

Ремот  изоляции  
г 	оо&геиниювх  

грубо^ровлдов  системы  гвсг  
применением  
а 	рглэфФемпвиых  
матери  ел  св  

11 рациональное  
тепловой 	оя  

энергий ; 2) экон  ы  иР  
потребления  тешIовой  
энермииидывистые  
fНС  

Совые  
теплоизоляционные  
материалы  в  ее  гкорпт  
ицмиируов  

УС  1 м.п,320р, д0 ь% х4 нес  

Система  алехросхабженха  
замена  
накалиаая14я  в  местах  

1) экокоми  
электроэнергии ; 2) 
улучшение  хьчытев  
осеещихя  

негодиодиые  свепиьииии  Уо  1 шт.I2оср. До  9е% згодв  
Б ив  
общего  пол  ьэс  аания  

хергоаффектиые  
тодиодхые  

ФвiЧПЬнИАМс  
датчиками  движения  

дверные  4 оконные  юн  унции  

] 

Утепление  Деерных  
блоков  на  иоДев  
подиады  и  
обеспечение Мьюи  

Уеыого  
эвкеыеьвиаа  дверейьеэопвнопи  

1) снижение  угечех  гемв  
чертдвери  подъездов ; 3) 
рслуиональхсе  

н  иие  гвппой  
и; э) усиление  энергии ; 

жителей  

Двери  сгеппохамд4хей , 
птхпвди

п
, попиуретанеаги  

п 	в, авгомичеиив  
и  дриые  даводчиии  и  др. 

У  О  1 шг,х3 ооор. до  5% зв  нес   

Устано
вивпи~и 1

соц 
 

ислонаровивж  
подвальных  
помещений  

ает 
	

е  ы  ииивК  мовей  двери , деврюэнвслохиис  
гемоиюпР4хей  энергии 

 о  1 	ОО0. до  з% 24 мес  

д  

Установка  дверей  
ислонок 	проемах  
черд  ыных  
по  ещений  

1) рациональное  
имьюввиие  тепловой  

энергии  

Двери, двери  иислохихс  
те,шоиэоляцйей , 
вседушхыв  заслонки  

v0 1 шт.12 ооор. До  3х  2а  ме' 

УгеМехие  двеРМых  
блоков  на  входе  в  

и  

ыэоитичеита  
ихрыиииа  дверей  

10 

 
1) снижение  утечек  тепла  
черт  двери  подъездов; 2) 

се  
рациональное 

энергии; З) упиение  
бвэопкмести  жителей  

дари  с  теллоизоляцией . 
пРокпадх + попиУрегвиоввР  

двариывдсеодчиы  

38 хсовеиачехив  пмови 	тепловой  Уо  1wi.23000D. До  Б% 

11 Лереченьд  попхигыьных  мерОприаги 	отношении  общего  инущ  стае  а  мкогокеартмрном  доив. Системе  отопления  



11 
Морерииэа4их  
арматуры  схстшы  
аiомехих  

1) уьсличение  сдох. 
ислпувгации;2)w 

утечек  веды', 3) сиюивина  
числа  аварий; 4) знмня  
потребления  гемОвой  
аиерми  в  системе  

Современная  арывryра  УС  1М.3200р  До  10% 36 иес. 

12 

Установив  

вентилей лед  ха  
радивгорвн  

1) повышение  
темперщурного  комфорта  
в  поивщвииач; 2) 
атхоыиа  гвмоеой  
энергии  а 	4сгеме  
оroмвних: 

териосттиУеЧше  
рщ3иагориыв  вехгхпы  уо  1 ип,] баОр. До  10% 2л  ис  е  

ll 
Утиоыв  эапорхых  
вентилей  ив  
рврхпорвх  

1) подДержание  
емпврагурхого  ришЧвв  
оиещеихах  (устрахехне  

пвретопое); 2) экономия  
вой   энергии  е  

системе  оФМВЧЧР I 

Шаровые  Эвпариые  
радивгериые  вентили  УС  1шг.850р, ре  6% 12 мьс  

И  
Упвнлвхв  гепповых  
сврпр 	стеиы  иват 	ы  

томенил  

Экономив  reппоеой  
эхертЧ  

Тепловые  натсы  дпх  
ыстеид  отопления УО  гшг,58000 р. До  10% 2а  Чес  

Система  гораЧего  водоснабжения  

ц  
Пвгг  женив  

1) рациональное  
еМавой  

аиерти  и  еода ) 
ирвьлыиа  

г 	
ап

амовой  анергхи  и  воды. 
системе  ГЯС  

цириупауиоиный  насос, 
аетсмегигх , грчбопротды  ~о  1шг.ае  овод. до  в% 20 ме' реиирrvпации  вадыв  

тпемо  гвс  

Система  холодного  еодотавжеииа  

16 

Модерниевцих  

гру6опрОведави  
арматуры  ыствмы  
ХВС 

 

t) увеличение  срока  
тпупацхи  

тр5опрв~
ов:Л  

утечек  соды; 3) 
снижение  числа  вверхй; 0)

грпроюды, рациональное  
слопыова 	воды ', 57 

пОгребпвхЧа  
воды   в  системе  ХВС  

Совренеиныв  мастиноеыа  
еривтурв  

/ s 

УО  

_ 

1 п,и, груб  320р  
1Wf. 	] врыпурв  
2о0р. 

до  10% 36 нес. 

М  
0+ г  iixл  

Гпввхый  иыжвхер  ГБУ'ЖИПющнюк  Мещжиаго  рвйох' 



Упрвюающви  хоМпыид  ГБУ  ии4слищиии  Мещвнсюго  рвйомвв  в  ыоПюттии  стуебоюиивм  стали  12 v ] Ф3 Об  ыергосбережении  и  о  повышении  
энергтичеыой  эфФекгненастих  от  23.112009 №  201-т3 рдаравоreпв  предложения  о  иеуппридМдх  по  ахергос6еренанию  и  павышеихю  ахергетчесей  
эффекты  ности  по  Бвшену  миотиаргирномудону . Решение  о  выборе  иеропоиагий  и  источниках  их  Финюыровании  соьстюниини  миоготвргирипго  

дома  принимают  руЮюдпвуат 	ст.И— б0 Жилищного  нюены  РФ. на  общем  габИхии  и  оформляют  пртоимоЧ. 

ОрповлДюыдовсхиА  пер. д.] 

обпэагеплхые  ывроприама  о  нерi-осбережению  и  лов  ш 	энергетической  аффегговиосМ  установлены  в  °тиошеы  и  сгем  отоппыив , горrvвго  
МермриааЧа, указанные  в  iеречне  Че  аюаюiы  обывгсллхынЧв  отоиюхЧИ  ЧхаNхтрМрхык  Доыс0, ПрИз <енныквю  ЧйхыиИй  не  оборудованных  

Наименование 
 

охив  
мероприятия  мероприятия  Ив  ПФ 

 
Прхмехдемые  гвнхопамхх  

материалы  

БынеМиыр  

меролрхиятиир  

Ориентировочные  
расходы 

 
е  

пРоееяеиие  
мероприятий  

Объе 
 оМ 	

4 
а 	ыо  

снижения  
слюыуеных  

ю  
инухальиых  
рьсуюов  

 С  Роии  
м 	ивмосты  

р'ату'я  

Перечехв  оыовхых  иероп  хаМй  е  отношении  общего  иуществввии  тхвармрхомрпме  
Система  оюмееа  

1 

ЧПахови  линейных  
баланырытхых  
еехлией  х  
валенырте  
системы  отомвнид  

1) рациональное  
итопыюеаине  теппОвИ  
энергии; 2) экономия  
потреблениятепловой  
энергии  в  системе  

Балвиыровшные  вентили, 
опорные  осигипх, в  о]дил  
выпусмные  селами  

УС  1 ипв  200р. до  а% се  мег. 

2 огояков  

Проыывхв  
трубопроеодови  

ыпены  
отопления  

1) рацi4окалжное  
использование  тегiловой  
энергии; 2) зконоI'кя  
потребления  теппееой  
энергии  выпеме  

Прпыывыные  машины  и  
реагенты  УО  1и  п.ю0 р. До  3% 30 нес. 

3 

Ремонт  изоляций  
тру6оправодов  
системы  отопления  с  
применением  
янергоаффетвиых  
материалов  

1) рациональное  
ипольование  тюпоюй  
а  ергии: 2) зксIiо'Iия  
птреьпениа  темоюА  
энергии  в  системе  
тыиеииа  

Современные  
поиюпяциоиные  

материалы  в  виде  скорлуп  
и  ципиыдюв  

УС  1и.п3юр. до  Б% 36 ме' 

4 

установка  

(сбшедлмо0вгоого) 
прибора  учета  
ГВМОвой  эЧерМЧ  

riетreмоюй  верши. 
потребленной  а  
ихогоиюРМрион  доив  

Прхборумвл  тсмо00й  
энергии  УС  1 иг  От  135 Осор. До  1о% 24 нег. 

система  горшего  водоснабжения  

б  

Реноитиэопдыи  
т 	оЙМ0нХИК0вЧ  
трубопроводе. р  
ыпемы  ГВС  с  
применением  
хергоаФФвюыаых  
материалов  

11 шциыиыов  
ЧслоПыоюХИе  теППОВлйеП

вП  Ч; 2)9xMx reМ 	ww 
потребления  тепловой  
энергии  и  воды  в  системе  
ГВС  

Хенны
0 

уИ0МИЧв  
авриюы  е  охре  аюрпуп  

и  цюиидров  

1 и.п.320р. До  5% 2д  иьс. 

Система  алехгроыабныиа  
Замена  лвип  
нвхалхюххавиестаг  
общего  пользования  
на  
еаергоаффеимвиые  
етодиодиыв  

датчиками  ДвижеИИд  

1) эко  
электроэнергии , 2) 
улучшение  нечества  
огыщьиия  

ррртодиояхые  ыетипышХЧ  УС  1 шт 1200р  до  В4% 3годв  

ДюрИЧех  оконные  хохст,уюши  

2 

Угаиеииедвврных  
блоком  на  входе  а  
подвиды  и  
овеслшехие  

омтичепго  ет 	ы  
юхрыввнИДДосрей  

1) 	кжение  Утшектепю  
чары  двери  подъемов: 2) 
рациональное  

ьююихе  тепловой  
е  рыи; 3) уг  ипение  
безопасности  жителей  

Дпори  с  теппоимацивй , 
пронпврки , попиуРолилвва  

ю  дверные  Додчиккы  и  др. 

уо  1 Ип,23000р. До  5% З6 Чеи  

0 

Устаноивявврейх  
юслОнок  в  проемах  
подеюлиых  
Оме  МииЙ   

1ыапцвлюнв  ххеое  еплоюх  
енврии  

м  Двери, дверки  и  Юслохиис  
темои]опацией  у0 1шг.12 о00р. До  3% 2д  Чес. 

9 

Установка  дверей  и  
эаслоиокв  примы  
чердвчнын  
м  ещений  

1)рвциониыюе  

~ 

иввв  хне  тепловой  
Двери. досрхихюслоххЧс  

июпдшнй, 
выдушиывтаспоиих  

УС  1шгд  2 о00р_ До  3% ц  ме' 

10 

УГеплениедверилп  
блоков  па  входе  в  
подьеэды  и  
обеспечение  
атпмамчеатгоэнергии ; 
эагрываиха  дверей  

1) снажехие  печен  тема  
через  двери  подыэдов:Л  
ЙЧоыалыте 

  
аи

иоввииа  тепловой
в  з) уыпение  

Бтмаыосги  жителей  

Двери  с  теплоизоляцией  
проиии  попивулноваи  

° 

досрные  длводчию 

 1 шг  ю  s% 36 мою. 

11 .Переченъд  попиитвпыгых  мероприятий  е  тиошеиии  общего  ииущ  стт  в  иногоувргхрхаи  дамы  Система  отопления  



11 
Модерихавуха  
врилурыастамысла  
лroппениЧ  

1)увыычехие  Фал  
ииуаiвуиЧ;2) сиЧжыИе  

утечек  воды:3)сх  
аевр 	то  ий; д)тыхв  

ппгрвбпыиа  теппоеой  
хврти  в  системе  

ем  УО  Слвранхва  ари ме'втурв  1 шт.3 200р  До  10% 3В  м  

12 

Чпах°ена  
терц  
и  

еии  есг  

Радиеiортг  

1) повышение  
иперагуриого  лмфрге  
омешвииах; 2) 

 аоноМия 	
й  

ахеРгыЧ  в  сысте*iе  
О+оппвхив; 

териостатичыы,в  
рвдо1орные  вехахпи  ч0 1шуа  500. до  1о% 2ь  ме' 

1Э  
Установка  аапорныд  
вентилей  ха  
р~нагосеи  

1) пОддержание  
мпервгурого  реамиав  

помещениях  устранение  
ПеРпр1св); 2) ацд10МЧа  
тепловой   ахертх  в  
шстемв  отопления: 

ШФровые  аапориые  
раДЧВiориы0 ееЧГЧПы  уо  1ип.Б50р. Д°6% 12 мос  

14 
Установка  тепловых  
хвс°с°в  дна  ыпвмы  
томехил  

Экономия  выпоеой  
°хергЧи  

Тепловые  хана  дна  
рстаны  тамениЧ  ЧО  1шт 5в  00о  р. До  10% 24 ме' 

Синена  гортт°еодосив6меиив  

15 
ОбатечыиФ  
реуирryлауЧы  елДыв  
агстеме  ъС  

1) рациональное  
опьюелиюевемш 0А  

ахвртЧЧ  аоДы; 2) 
экономия  потребления  

энергии  и  воды  в  
системе   ъС  

вп 	л
ой  

ЦЧрryпаухоххый  насос, 
автоматика , трубопроводы  УО  1 штАб  Д°8% 20 ыьс. 

Система  холодного  Щцос" бмехии  

16 

Модернизация  
трубюпроводов  1 
армвгуры  системы  
ХВС  

1) увеличение  срока  
щупа  и  

с̀лру6юлроводОв; 2) 
имение  умах  воды; З) 

ыимиие  числа  аварий; д) 
рФциохиьнсе  
иыывю 	од  ааиив  соды') 
экономия 	врФбпвина " 

н  

воды  м  системе  ХВС  

Современные  мапитвыв  
вРУбопроворы,врхаryр9 —'~, 

д'~
Б  

уО  

/ 
 41-

\~\ 

1 пу. труб  320р  
1ил. ври 	э  
200р. 	

агура  А° i° зв  ме' 

Главный  инженер  Гну  жипиуиии  мошнси°го  район' 

J,'s `•"'а~л  ,'Р1 

б̀е  
роли  шм. 
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