
Упрвыдющад  хоипаныа  fБУ  ºЖМищхЧЧ  Мещвхсидго  рвйонви  в  иотетпвии  стрвбаымиеи  ппьи  13 ‚7 ф3 Об  анергас6ервюеиии  и  о  повышенни  энергетической  аФФеииеиаств  т  23.1 12С09 W 26ит3 разработала  првдпоженив  о  ыеропридмдх  по  анергасбервмению  и  повышению  энергетической  яФФеетивиости  по  Вашему  ихагоиыргириону  даму. Рвшыые  о  выборе  мериритий  и  источниках  их  фииахыроыхиа  тбсгееххиии  иногатартрнаге  доив  принимают, руиоюдтуАш 	ст. Ц  -45Ж''ищяого  ходехы  Рт, на  общей  слбрвнии  и  офарипдют  пртшыоЧ. 

Пеивтхиов  Пер. А.Б  

ОЬдатеплние  мероприятии  о  аиергпЬережехию  и  повышению  аиеуготиетой  афФепианостх  уст  хаиены  а  тиошех  Ч  систем  тын  
Мер  СПрЧПМР,уКвааиныеВ  ереVХа, Хе  являются  ОбрцдеПьЧыУЧ  

Цель  мероприятия  еп  П  РиивиреныеюХжопоти  и  
материалы " 

в  Отношении  МЧлfоХаирiИрХНКДСмое , 

нит  слыеалсли  
цврМриртхй  

ПРИНЧВЧХИК  ыарЧйИУМИИ  

Ориемгирввшхые  
Расходы  на  
проведение  
и  рапрхятидинухальыых  

Объем  
ажыиДванлго  

юкенхд  
ылпыувмых  

чл  
ресурсов 

 

не  оборудованных  

Срочи  
°купаемаст  
меррпрхдтй  

1Ф  I11р1 Чвимеиаваххе  
нероприр  тд  

неххи  общего  Перечень  асноВИы% Нероприатй  В  том 	 нущепвв  в  ми  гатерглрхоыдоме  
СЧПраа  трМ0ИЧд  

1 

Установка  линейных  
быахыровы  ных  
веипиейи  
Ьыахтровке  
системытрмыхд  

1) рациональНое  

с'ПОП  использование  
энергии; 2) экономия  
п°гребПеиид  тамовой  

отопления  

Быаны  ровыхыв  вентили. 
ыпорные  вентили, выдукл  
выпускные  клапаны  энергии  в  системе 

 v0 1 ип.з  200р. д° ]% 48 нес. 

2 
Праиывкд  
туубоПравыоси  

системы  
отопления  

1) Рацыохальхы  
использование  тепловой  
энергии; 2) экономия  
потребления  темовоы  
энерiми  в  системе  
отопления  

Прриываные  иашиныи  
ревпты  УО  1мА330 р. До  З% 36 иен  

Ремонт  изоляции  
тру6опроваров  
системы  отопления  с  
применением  
ахврграффетfвхыч  
материалов  

3 

1) рациональное  
использование  темаюй  
энергии: 2) зксномь'я  
потребления  темовай  
аиерМх  в  системе  
теппехид  

Современные  
теллоиволящ4онкые  
вгориалые  вые  иорлуп  

4 цилиндров  

УС  3В  ыес.потребления  1м.п.32ар. До  е% 

а  

Уств  ое  в  
Омехтхвхог° 

<оЬщедвМоеоГО f 
прибора  учета  
темселй  анеРти  

Учет  тепловой  энергии. 
птребпеххойв  
миогокват  ириаи  даме  

Прибор  Учте  теппоюй  
аиеии  р  у0 1 ип  И135000 р. Ао ID% 2а  нос. 

Система  НП0юрЮ1НЬжеИЧА  

б  

ЭаМ0Ив  ЛеИП  
В  местах  

общего  папыоыихА  
Ив  
анергоаффехгивхые  
свт°диоДИне  
СВП1ПьМХУи  С  
датчиками  движения  

1) эко  
апенгроанертЧ:2) 
упriшыхе  тчепвв  
СVеЩеЧЧЯ  

ы  сеет 	гветалмхы  УО  1 шт.I200р. До  94% 9года  

Дверные  и  оконные  ноип  унции  

6 

Утепление  дверных  
блоков  на  входе  а  
подъезды  н  
обет  
автомалщос  
ыирыавиид  дверей  

П  снижение  утечек  тепле  
яеры  Дыри  "вддеэдоа: х) 
рациональное  

вой  
а  ертию3) усиление  
безопасности  жигепеР  

Двери  с  темоиюпдцхвй , 
ПРотоЧЧ, ПОПИурВ1аИ°ыд  

_ _ 
 

рверЧывдоводянеиии  др. 

УС  1 ип.33 а0ар. Да  6% 36 нес  

у  
Устаковиад
иишюк  п

№ей 
 и  проемах  

помещений   

1) Рвуивмальиае  
использование  тепловой  
энергии  

перввпьнык  
Двери. деер~йыиоинис  
теппыюпа  у0 1 ип. 12 оаор. до  Э% ха  нес. 

Б  аствмюе  дверей  х  иоИоХВПроемвх
чердачных  
помещений  

1) ыЧыонививе   
хЧвiеппвй  

амертхеы 	
т  

Дюрх, дары  иыслохххс  
ю  пдухей, 

етрушхыеыиохки  
УО  шг  1.12 соор. 

д  
°3% иег. 

УiВМВХе  дверных  
блоков  ха  входе  в  
подъезды  И  
оЬапввение  
автоматического   
тыытиир  дверей  

В 
 

1) о'Iжение  утечек  тепла  
через  двери  подье'д°в; 2) 
рациональное  
итопыоыние  тамоеой  
энергии; 3) усиление  
безопасности  жителей  

Двери  с 	опдцией, 
ПрОтыыыЧ. Пыыху~ рВдр  

дыриыедоеодиихи  

УО  1ип.х3 оаар. До  5% 36 Чьс, 

1 .Гiервчеаьд  пыиитыыыч  мероприятий  в  отношении  общего  имущества  а  мнотомвартирном  доме. Система  огомвиид  

10 
Модернизация  
ермвтуры  системы  
отопления  

1) уепхАехив  грот  
слпуатуих :2) снижение  

утечек  воды; 3) схИЖ0ХИе  
числа  аварий; д) ак°ноиы  
ПртребПенИР  тепловой  
энергии  в  ыствме  
отопления  

Сларвмеихвв  армвтуы  УС  1ип.320ор  До  10% 36 мес  



11 

Уствиовт  
герхЬсппи{есххх  
веЧГЧПСЙ  на  
рвдхагорви  

р  повышение  
тепературНою  иоыФОргв  
впомещеххрХ; 2) 
аЧ0И0и 	М  ИР  гвОв0й  
энергии 	системе  

Твриоствшиеиыв  
рврИаГКхыв  КЧМ  ПИ  у0 ип. 1 	3600 Р  До  1П% г4 УК. 

13 
Упвховиа  юпориын  
ьсхтпей  ха  
Рааивгорех  

1) лоержание  
мпервгурхого  ремивв  
оывщеиилх ryпрвнвиие  
перстслов); 2) КфIОМ'4Я  
шiлвой  энергии  в  
шлеме  отамехир; 

Шаровые  юпориыв  
рвриторхые  веигипи  УО  1ип.вбар. По  Б% 12 Час  

13 
УСЛ1ЧОКвгеМовыХ  
хвгМДвдпРшствиы  
0гогтаени  

ЭХоЧр1Ир  гВММОА  
рхертх  

ТВМИы0 ЧаtlКы  АПд  
шстемы  томеиил 

 
УС  1ип.56000 р. До  10% 24 Мес. 

Сипвив  горяито  воА0снабженхя  

1л  
сЕеслшехие  
рвцириУпяуии  воды  е  
шствме  гас  

1) раци°НельНе  
итапвюввиие1емсвоА  
анерпги  и  воды; г) 
экономия  пт  ребпеиии  
пповой  ахергли  и  воды  а  

шпане 
 

гас  

цириупауиоиныи  нега, 
вв   ганагиив. трубопров  оды  уС  1 	лв  000 шг. 	Р. 408% га  мК. 

Системе  холодного  водош  бменик  

15 

Мадеримюуня  
грубапКворовх  
арматуры  шстамы  
КДС  

1) уеглхрехие  угоне  
э 	ц  я  и  
грубипроводое: 2) 
снижение  
ыижеихв  числа  юрхй: q 
рвуиохвпехосв  

в  

иышваь 	ои*еводы: 5) 
ребпеиил  

воды  в  системе  КЭс  

Со0ремеххые  Мвстхювыв  
тубопроеоды, вривryрв  

_ 

У4 
1п. 
1шгвр

ж. груб  3ЮР  
, 	югурв  З  

ЮОр. 
Дл  10% ЗБ  ЧК  

7 

главный  инженер  ъУ  жиищник  мвщаисхого  районе  



УПРотРющвР  компания  ГНУ  аЖхпхщххк  Мещанпюго  района  в  гтгветпвих  сгре6отхит  паглх  12 ч] Ф3 об  аивргосБвРожвххи  х  о  повышении  энергетической  аффекменооми  от  23.112003 ю  261Ф3 раарвбогиа  предпожтив  о  мероприамах  по  эиергоСесемеиию  и  повышению  энергетической  аффехмвиости  по  Ввшвиу  Чиогохырмриаиудому . Решение  о  выборе  мероприятий  х  источника  их  фихвхыротнхе  собственники  мхогохирмрного  
Доне  прихинвюг, румоводпвупгь 	ст. 44 -4В  Жиишиого  илдвхга  Рт, ха  общем  собрании  иафорипРюг  протоколом. 

ПечвiЧихов  пер. Д  9 

ОБнатсльиые  мероприятия  о  аивргосбесемению  и  повышению  анергетичвпай  эфф  мытостх  уст  хонвхы  в  огхоши  ныстси  огом  хи  горячего  
Мероприяги^. ухывхиыв  0 i еречне. не  являются  о6ые  иыыни  в  отношении  иыиоитрмрхыхдоит , признанных  авв  ийиыми  и  не  абаруяотинык  

ю  Пд1 
Меимыт  ание  
иесеприамр  Чепл  мероприятия  

При  ивмаемые  тви  хиоми  и  
натеииы  

х  слипсли  
меропритий  

Ориентировочные  
Расходы  ив  
проведение  
мероприятий  

Объем  
ожиреного  
снижен  
топвтуемых  
имуиныых  

есесурта  

Сроки  
оryпвтопх  
ивртриямй  

Перечень  основных  не  роп  и' иаг 	̂отношении  общи  нущвсттвинхотврТМриаи  доне  
Система  отопления  

1 

Упвхови  линейных  
Бвпеигироаочиых  
вентилей  
Бахров  и  ги 	т  
клены  отопления  

1) рациональНое  
ислопыоввхие  темоеоЯ  
3Чермх;2)атионе  
ПогсебпехиРтсмотй  
энергии
оММехХРыпвме 

 

Бнаиировочхыв  вентили. 
вентили , ЧгипЧ , воувухр  

ыпут,ые  хпвпвиы  
УС  1шг.32о0. Р  До  )% ае  нос.  

2 
Промывки  

системы  
тр~оп'ылоой  

отопления  

1) рациональное  
иииыоваиив  гемрвшi 
аиврми; 2) жохомиа  
патрвбпвихР  тепловой  
энергииаиПеМв  
отоМ¢ЧИР  

ПРоныашиыв  нашхныи  
ртмнт  У  О  1ы.п.230 	. р  До  3% 36 м  ос. 

Ремонт  тОПруцИ  
трубопроводов  
системы  ииП!ЧИР  с  
применением  
анергоаффвп  еных  
материалов  

] 

1)рвЧЧОнтыцсе  
ислольэоваяиедмовой  
энергии ; 2) аЧйЮМИР  
патреБпехиа  твоеой  
энергии  вгистене  
ОгоппеххР  

Современные  
оЧЮПРцИоиХЧ¢ 

материалы 	виде  шорпуп  
и  цилиндров  

УС  ]в  ме'.м   1мп320р  До  В% 

а  

Установка  

(
мвитивиого  

оьщедомотго ) 
прибора  учета  
тепловой  энергии  

Учвт  гемо^ой  энергии,
Прибор  потребленнойв  

многоктрмрном  доме  

Учета  тсппоЮй  
э  не  рГ'4 и  ус  1 ш  т  1зв  тОр. до  т% 24 мес. 

системе  нвмроыа6нехха  

3 

Замена  ламп  
накаливания  в  иенах  
общего  пользования  
на  
аЧергоаффек  ивхые  
ФМОДи0диые  
свелльни 

 двмххтикдвижения  

экономия  
электроэнергии ; 2) 
улучшение  качества  
освещения  

сеетодиодкые  еаетЧпыхша  УС  1 шг.12о0р. До  94% 3года  

Дтрные  и  оконные  тхС1,ухциЧ  

6 

Утемениедтриык  
Блоков  на  входе  в  
подъезды  и  
о5оспечвихе  
автоматического   
аахрыввххРДыРой  

1) снижение  утечек  тема  
через  двери  подвтдов; 2) 
рациональное  

ахермн; 3) утилем  е  
&допаропЧ  жителей  

отй Автоматические  

Дьсри  с  темох3опацией. 
п  оипат. пии 	тота  

дтркые  дотдчииЧ  Чрр. 

УО  1 ид.23 ООор. До  5% 36 мес. 

Установка 

'
ьсслохо 	проемах 

 Двилиын  

дверей  

помещений   

1) 
рациональное 

ие  тепловой  
энергии  reппха ~

н 
 
авспохкис  

оиациея  2а  месэиопыювт 	 .  Уо  1н.12000р. до  3% 

В  

установка  дверей  и  
тиюнохв  проемах  
чердачных  
ломещеХХЙ  

17 рвциохншсе  
попы 	не  тепловой  

еЧеРмв  щ  

АыРоы. Двери  итслоню1с  
в 	то 	цхер. 
втДушИываКЛОЧИЧ  

УО  1шг.1200рр. До  3% 2д  ивс. 

е  

Утипехиедюрныл  
блоков  ка  входе  в  
Подызды  Ч  
обеспечение  
автоматического  
эафытмхРДтрвр  

1) сн 	хе  утечек  тепла  
че 	двери  подъездов; 2) 
Ис  оПны  о  е  се  

анертх:3)усип  ииеоЮ  
безопасности  жителей  

двери  стемохюпацией , 
ПртIадю4, попиуртаЧаваР  
пене, ивIDNПИУ¢пИв  
дверные  дотдчиии  

у0 1 шг.23 ОООр , До  5% 36 ыес. 

11 Переченьд  ПОПМИтеПЬхый  МерирЧ^ТМй  воМОШ0ЧИИ  общего  ИМуЩ  Ствавххо  хееfПирхоМ  доме. Система  тАшиЧР  

10 
Модернизация  
арматуры  системы  
отопления  

1) укпичеиие  срока  
ахтпутамхд ) иихание  
утечек  воды; з) 	ижение  
числа  аварий; 4) экофюмия  
потребления  тепловой  
энергии  в  tl1П<Ме  

Са^реиехмт  арматура  УС  1 шт.3 200р  До  10% 3в  нес. 



11 
Установка  
териосгвги.тык  

пиеД  хв  
рдрЧторвх  

1) по  
теИпеувгуриосо  еои¢оргв  
в  пайещения ; д  
эКонсм 1я  1емовСА  
аиертЧ  в  системе  

териосreтичесиие  
раривгарьыв  веИМпи  ЧО  1 шт.з  500Р  До  10% 24 4'С, 

12 
Уствновю  запорных  

рщ  ивгорвХ  

1) с 4ержаНие  
аипврагуриого  реминев  
омещаиЧРч )устранехие  

па  переiав); 4) атноыхР  
тепловой  внвргии  в  
системе 	

а  

Шаровые  ипориые  
р 	 вехтми  г650урЧазорхыв  у0 1ш 	Р. До  6% 12 ыес  

13 
УПВИРВУстановкатапповввг  
хвсошвДпР  ыстаны  
игомвнИр  

Экономия   тепловой  
энергии  

Тепловые  Чатгь  дпр  
гистены  томениа  УО  1цп.58 о00 р. До  ID% 00 мес. 

Система  горячего  ЮДйЛВ  кВИИр  

14 
Обе  с" ечехие  
реиирхупауии  вора  в  
системе  ГНС  

1) рациональНое  
ИСПОЛыоВВИЧВ  тепловой  
онергхи  и  воды ', 2) 
экономия  потребления  
тепловой  энергии  и  воды  в  
ыпше  НС  

Цхриупауиоиный  насос, 
аетоиегию, трУбопршпры  

у0 1 шгд8 о00р. Да  6% За  иес  

система  холодного  водосоемеииа  

15 

Модернизация  
8 труопроводов  

арматуры  системы  
КВС  

1) уееличеНие  срока  
м  атауиЧ  

трубоХрсводав; З) 
снижение 	в 

 
оды  З  

сихжехи  числа  ввархй q
1Реопроводы , рврхаиапвиов  

испагыоввние  ьсен; s) 
о  еноихРптре6 

выстане  КДО  
а  

Со
у
вреыенные  ппвстиховые  

вриара  

~воды  
l/ 

УО 1шт
. 

П
' 

 труб  3 	з  
арматура  

 

200Р. 
До  10% 36 ме'  

0, 

Главный  инженер  fЪУ'Жхпищиии  Мещанского  рИоив" 	/?!( в̀̀ о 	 Ерахын  А  М. 

~о  

•

• т 
1 



Упрвиаюиаая  компания  П6У  ьЖипхщыик  Мещвхиюгл  районам  в  соответствии  стре0о0вхиеи  стали  12 ч) Ф3 ж06 аиергос0ережеххи  и  о  повышении  ахергтиЧтаД  вjЧКепЧилстиº т  Ьд1.200В  №  251-ф3 разработала  предпопехЧЧ  о  нвуприагиах  по  ахергосберемехию  Ч  поеышыхю  анертмчеуоС  эффвкм  п 	 ы  ти  по  вашему  иносохвюрхомУ  дону  Решехне  о  выборе  мероприам 	ст 	 и  й  и  иочниик  их  Финвнырониа  собстьсинихи  миотивврмрхого  ви  див 
 принимают, руководствуясь 	СЁ  Ц  — 4Ф  Жилищного  кодекса  РФ, ха  общем  собрании  и  оформляют  п  рот  колом. 

ПеЧтхикре  пер. А.10 

о 	ель 4ые  юероп 	анергосбережинюи  повышению  энергетической  эффективности  установлены  в  отношеы  и  с'сгем  тыиниа, гони  меропрхагиа , уи0аанныв  в  1 еречке. не  являются  обаэеггльиыии  

Применяемые  технологии  и  
материалы  стмероприятия  

е  отношении  ихогоуврмрыыхдеми , 

итслхые  вИ  
Сроки  

прианаххыхаи  

ОнвюЧровоЧхые  
Раапдыиа  
п 	еедеинв  
иероприамй  

используемых  

хрхыми  и  не  оборудованных  
Объем  
и 

 

иаемосо  хии 
 

шинухапвиых  

леио   
мвроприемй  

Цель  иврмрияиа  

Перечень 	неных  мерОп  иагй 	отношении  общего
Реgрм0 

мущаствав  мх  гокиргирхои  Доме. 
Система  огшиеиЧа  

1 

Установив  линейых  
хыровсчх  ык  
тю  вА  Ч  

ЬеПамыРовхе  
гистемы  отопленияахергинеитенв  

1) ращiональкое  
использование  ыи 	ю  
хермЧ: У) экономия  
ПогРеЬпиЧР  геппаеой  

оЛМПпИР  

БепвнсиРишиые  юимпи, 
адпориыа  юнмпи. втдухo- 
выпУсхные  ЮмПены  

УС  1 ттз  20оР- До  )% 46 Чес. 

2 
ПЮиывха  
трубопРиодоеы  

системысюяков   
топпехид  отопления  

1) рационалы+ое  
хиепыоввххе  тслпоерд  
нергии; 2) экономия  
потребления  твппеиА  
нермх  в  системе  
тоМиЧд  

Промывочные  иашиныи  
реагенты  1и.п.2з0 Р. Де  3% 36 нес  

3 

Ремонт  наияхи  
трубопровти  
tl1стены  отопления  с  
применением  
нерглаффытихых  
материалов  

1) раухохепвхю  
итольаеваниа  теоасй  
аИермх l 2) экономия  
потребления  тепловой  
анерми  в  системе  
отопления  

СПвреМйИые  
теМ0Иаюаццоххые  
материалы  в  виде  птрпуп  
хиипиидрое  

УО  1Ч.п.32ор. До  8% зб  ыос. 

4 

ста  н  ое  ка  
коллективного  
(общедрмсеоп ) 
приборе  учете  
темовой  анврии  

Учет  тепловой  энергии  
паryебпеххой  в  
миогоииРмрмои  доне  

Приборугетв  тепловой  
энергии  1 шг  От  135 ОООр. До  10% 24 Чес. 

сисамв  эпекгроииьмеимя  
Замен  ламп  
хеiтпииниа  в  местах  
общего  прплюихиа  
на  
иергоэффенмвЧ 

 ютеДМеДхые  
оеетильникдi с  
раrvхихх  движения  

1) экОномия  
апепроаиврми ; 2) 
уч 	качкачестваые 	улшение 	чест  

рсеещехИд  

ееетоДиеДмые  хетипьмихИ  УС  1wi.1200p. До  84% ЗГрДВ  

Дверные  х  оконные  гохстеучухЧ  

6 

УiепПСИИеДьсрИы% 
блоков  ив  входе  в  
плдреадых  
обппвЧеиив  
евтоивгхчпиого  
эВХрыиЧЧдДьсрей  безопасности  хЧгепе

Установка 	

й  

1> снижение  утечек  тепла  
Черт  дюри  подьеэдов: 2) 
ррвцдИоимлию  

тепловой  
ахермх: з) усил  нив  

Двери  стамаиюпяцией . 
прахпиде, пюиУртахоиа  

дверные  длвоДчЧки  м  др. 
ЧО  1 шг.2з  ОООр. До  5% зб  нес  

) 

дверей 
юсл  хохвп  рпии  
подвальных  
иерЮМХй  

1)Ра4иохи  ёю  

энергии
ольаои 
	

тепловой  Авпи.двериниюиоию1с  
тРМнаоПацИСЙ  УС  1 щт.12 ааоР  До  З% 24 нос. 

3 

Установка  Дверей  И  

ердаЧиын  
проемах  

помещений  

1) рациональное  
ппьюен 

 
иетвпповои  

энергий  

двери, дьсрiы  ц  эаиоихх  с  
теплоизоляцией . 
Юарушхренслохки  

УС ш  1 ит. 	ооор  до  3% 24 мес  

й  

УiВПП0ХИРДВ[рИИх  
блоков  на  входе  в  
подЪтдых  
ОЬви0ЧВхИе  

тичестого  
эаирыинид  дверей  

1) снижение  угечВКiеППд  
Черт  двери  подпевди: 2) 
рациональное  

оПр 00МЧе  тепловой  Ю  
энергии ; 3> усиление  
Беюпаиосги  нытслей  

Двери  с  твмаиопдией. 
прокладки.поПхуертаХою  д  

дввривiедоюдчхкл в  

у0 1цп 23000р. До  5% 36 ые  и  

11 ПВреЧылД  ПМИЧтивмыд  иероПршПИ  в  отношении  общего  ЧУУщаства  в  ЧнОго  аутЧрЧ0У  ломе. Система  отопления  

10 
Модернизация  
армвгуры  системы  
огоппехиа  

1) Увеличение  срока  
ипютачии:2) ныжение  

утечек  воры: J) wxxexxe 
числа  аварий: 4) зиономия  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  

Современная  арматура  УС  1 iст.3 200р  До  н 0% 36 МЕ. 



11 
Установка  
терм°статмчес  
вентилей  на  
рвДивтртг  

1) по  
емпвра гурнаго  комфорт  
в  поиещеииак  21 

оюЙ  
анеРгхи  ва1ствие  

терыоетимеаыв  
радивгориые  вентили  УО  1 шг.3 бООд  До  10% 24 мю. 

12 
У  ан 	ка  зап  щы% 
ввИпиеЙ  ИВ  
рюхатрвх  

17 поддеригине  
аеЧПературхоN режима  в  
поМещехидх  )упраМахИе  
перетпов ); 2) анохоихР  
тепловой   ахвргхи  в  
сIсте"е  отопления; 

Шаршые  ааПорИре  
радиВвориые  осхпии  УО  1w.650p. До  6% 12 мю  

19 
Устанаже  аемо.ых  
Чагырдпд  схтиы  
оюппемха  

3к  ноихР  вемоюА  
ахюгхЧ  

Тыиоеые  хаютдпа  
рствМы  твппеххд 

 
УС  1ип.56000 р- До  10% 2д  мес. 

Системе  трамет  еодосха6жениа  

ц  еуИрхупх  воды . юЧ  
и1стоив  ГНС  

Обеслеменне хаееллотй  
1) рациональное  

дЧер  хивоДы ; 2) 
ахоиоыид  потребления  
тепловой   виергиЧ  ю  воды  в  
с  пана  ГВС  

ЦхрхупвухохиыА  хвшс. 
авгомв1ххл.1ру4опров°ды  УС  1 ип.46000р  ДО  09А  20 мес . 

Система  хапорхего  водосх  бжвииЧ  

15 

МоДвРхЧав 4ид  

р° Иубоп 	водоем  

ХВС~Рослпемы 
 

1)уаюЧЧение  гдона  
жтпуту  х  
атр  ~ ро°одов: 21 

Утечек  воды: з1 
Снижение  висла  аварий; 
раЧыоывпенос 	

рий: < ~ арУбопроводы . 

е  воды: 5) 
ахохоихдвпогребпехю 

 водывгЧстеме  КВС  

сов  Роиеххые  масиювые  
врхвryрв  УО  

/1 
	' 

1 пи. труб  э2ор  
1шР  риагуРв 3 
00 . 

До  10% 35 ме' 

Главный  инженер  ГБУ  "Жипхшихн  Мещвхагот  районе' 	 ~ Рх  •~r г~\̀  	Ерохшн  А.М. s  К  

'гЕ~р,НСК0 О  
о' 

РАИОНА. 
дом  м  ф  

мчи  лг-+~ 



Управляющая  компания  ГБУ  еЖипищиик  Мещанпого  шйоха. в  тогытвии  сТребоихиеы  сreгви  12 r 2 т3 е06 анерг°сбереюнии  и  о  повышении  энергегычегиод  эФФеимвиопиа  т  2311.2009 W 26143 разработала  пртпожвниа  о  мероприамах  п° енергосберитиию  и  повышению  анеркгичыюй  
эффв  осм 	 к  км 	по  Вашему 	 финансированияирходому.Решение ° выборе  мероприятий  и  исто  ииивх  их  финансирования  гЧ 	 т  эпвехииии  иног°иваиуного  вн  

доме  принимают, рроводпеуагь 	ст. 44-48 Жилищного  нодекю  РФ, на  общем  собрании  и  оформляют  протоколом. 

Печвмик°в  пер, д,11 пр.1 

ОБыпепьиыв  Черопрцргиа  по  енвугоебвреиеыию  и  повышению  Чвргепrvосжой  аФфеигиютти  установлены  в  омыиьи  и 	 горячего  
Мер  приаМР, у  швниыв  е  1 еречне , не  являются  оБааагслыiыих  в  лмошини  нхогонирмриыхронов , признанных  веврийхыми  и  не  обо  уд°инных  

Ч  В  
Наименование  

Цалл  нетприфа
Пуинвиаеныеееноломхи

ИСпсл  
материалы  тимероприама  

ПерНехл  основных  мерлпрлагий  в  отношении  о6 

	

имущества  вин  г°хирмрхои  доне  

Вхх  
пЧ  

мерслЧамй  

Ориентировочные  ые  
Рвроды  хв  

нвр°приамй  
провиеххе  

Объем  
°выре 

 хцххР  
сл°пыуенын  

х°ииуниьиых  
ресурсов 

СроМ  
онупьсио 

 

мероприятий  

СЧПВиа  отопления  

1 

Установка  линейных  
Бал  ано'ро  вочхых  
веимпей  и  
и  Ьахю 	и  р°в  

системы  °roмеиих  

1) Раеональнсе  
г̂ °^ыовехие  тепловой  

энергии: z) экономия 
 ^°эребпехиа  гвм°еой  

энергии  ° системе  
ттпениР  

Балансировочные  вентили. 
запорные  веигипи, воздуха- 
ыпугиные  ипвпаны  

УО  1 шг  З  200Р. до  2% 48 нее  

2 

Пр°иивка  
трубопроводов  и  
стояков  юПОны  
отопления  

1) рациональное  
ЧтлПыоЧХе  тепловой  
энергии; 2) экономия  
потребления  тепловой  
анерiииваскме  

юИА  

Промывшные  машины  и  
реагенты  у0 1м,л230 р. До  3% 36 нес. 

З  

Рем°нгиэопеции  
гру6Мровод°вислользовение  
системы  отопления  с  
применением  
анергоаффеитвиых  
материалов  

1)рвци°наллипе  
повшi 

]юрМ 2J экономия  
потребления  тепловой  
аЧрмиесхпе  е  
отопления  

Современные  
теплоиаоляцйонные  
едриюыввиуе  сюрПуп  
и  цу1икрсе  

УО  1и.п,320р. Д°6% 36 мес. 

Установка  
хслпех1Чвхого  
(общиом°воМ) 
прибои  учета  
геппоеох  энергий  

Учет  пппаюй  энергии. 
потребленной  в  
юн°гахвврмриои  доне  

Прибор  учета  тепловой  
энергии  УС  1 ип  Ог  135 О0ор. р° 10% 24 ме' 

Системе  июкгросабж  имя  
Замена  ламп  

1) эко  
электроэнергии  2) 
улучшение  качества  
осаещениа  

е.=тдиодхые  ш  еiипьиикЧ  УС  ал. 11х00 Р~ Д° 9а% Згодв  
б нв  

махаливания  а  места  
общего  пользования  

охергоаффгливиые  
ег°дЧ°Дхые  

датчиками  движения  
Дверные  и  оконные  ЮиП  унции  

Ьо
Дъе  

Уэемвииедвернын  
блоков  на  входе  в  

ыи  
Бвсл  
ввГомыичцхпо  
эвхрыюню  дверей  

д  снижение  утечек  гена  
через  двери  подъездов; 2) 

итц°пыоЧё  
энергии; 3) усипгехие  во  
Ьыопвы°сти  юпслей  

Двери  с  твллоизоляцней  

пёвлет°минч¢шхеьсюа 
 

Дюрмые  ДоводчИхх  и  др. 

° 1Шг.2300ор. До  5% ЗВнес. 

2 

Установивдвервйх  

н 	Роевн  подвальных
аиерми  помещений  

1)слрауиохальЧсе  
лююнхе  кмиой  . двериав °нс  Дери 	М 	слМ  

Твмонюпауией  УС  1ип.12 осор. до  3% 2а  мк  

6 
установка  дверей  й  
веПонокв  проемах  

помещений  
У  ррвУЧчУ  

1)рациональнов  
хн¢ienn° Е  

энергиии 
	тепловой 

Двери. дверки  иисл°нмс  
моизолацивй , 

ааФ°Хю1 
УО  1шг.12000р. До  3% 21 ме' 

в  

утепление  дюриых  
блоков  на  входе  в  
п°дъирых  
т  оЬевУеИЧ0 

автоматического  
юирыюииА  дверей  

1) оiиткенне  печен  гслпв  
через  дари  подъездов; 2) 
рациональное  

тепловой  
энергии: 37 усиление  
безопасности  жителей  

Двери  с  те 'оизоляц'4ей, 
протадии , попиуртююю  
пена. автоматические  
дсериые  д°еодчххи  

У0 1 шд3 ООор. Дл  5% 36 ме' 

11 .Персчень  ДОпопИИгсллх№ЧеропрИагЧ  в  отношении  лй̀иеГОЧЧуЩ  Пи0 МЧ°Г  Ч08угИрЧ0ы  доме  Система  отопления  

10 
Модернизация  
вривТуры  системы  
темвниР  

1) увеличение  ною  
хтиуаюцхи;2)ниыюые  

утечек  воды; з) схюиеххв  
числа  аварий; д) экономия  
потребления  тепловой  
хермЧ  е  системе  

современная  арматура  УС  1шГ,32о0Р  До  10% З6 Уц. 



11 

Уствиовха  
гермсствтцьсхих  
ееипией  на  
рвдиаг°рах  

рповышени° 
таМпературйого  иомФотв  

мещеиЧРХ.2) 
ехоноУЧР iем°е°А  
энергии  а  системе  

Тври°стагииесего  
орхые  еехпц  рврхвг 	М  ЧО  1 Иг.3500 р. До  10% 2д  ивс. 

12 
Уствх°вт  юп°риык  
яЕ'ей  хв  

РвдИторад  

1) поержаыие  
reипервтурносо  рС  мав  
°нещкчи  хх  )устранение  
пераю  тпп°в); 2) эко 	ыия  

й  энерТЪiи I 
системе  томениР : 

шаровыедорите  и  
вдыориые  веигипх  рл  УО  1шг,850р. До  8% 12 иос  

1з 
 

Упвх°вюхем°°ых  

о
ФсосиВДПР  СИС{ежы  
ОППеЧЧР  

3коноихР  гемовой  
энергий ыстены  

Темоеые  нвсоы  для  
огоппеихР  УО  1шг.5В  000 р. До  н6% 24 ыес . 

Система  горк~его  вадогна6меиив  

ю  
ОЬкпыехие  
РРЧиРиупиини  воды  в  
системе  Г8С  

1) рауиохслшсе  
сл°пыоюнхе  гамовой  

анеРrvи  и  воды: 2) 
экономия  
тепловой  ахерти  и  соды  е  
мсгеме  ъс  

ЦхРхупРЧиоинай  насос. 
 ав 	1ЧРе6ПВИЧР 	i°мвке, грубопрсводы  1 шг.!е  000 ДО  8% 20 ыег . 

Система  хмориого  вадаи  БжмхР  

15 

Модериняации  
тУ6епроводов  Ч  
арматуры  системы °""жВИие  

%аС  

1) увеличение  ср°хв  
зкслпупвции  
тр~ р̂°вод°в; 2) 

Угшех  воды; З) 
цисл 	веврий: 4) 

РвуЧохвпвньс в  

юв 
 воды: 5) 

dXDXO ХРПогреЬПВхИР  
воды  е  системе  ХДС  

СреренехЧые  ппвстыжюые  
друбопроводы , ериагурв  УО  

1 п.м. iру4 з20р  
1шг. ариагурв  з  
200р. 

До  10% з6 иос. 

i Jе  с  
т  1гр  ^Орг  

Главный 
 

славный  нижа»вр  ъУ•игмищиих  мещвнсн°го  рвйона  

1 $ 
r .:  ,° 

_* ; е .,. ~р  
,1 	еронинам. 



Упраияющи  компания  гБУиЖипищиик  Мещанского  рвйонав  в  гооттпеии  стребоыииеи  пели  12 ч,? Ф3 06 иергосбервменюи  и  0 псеышехих  эхергтиЧеагод  жрфепхвИосТю  т  33.11.3008 №  381-03 раараfiотапв  прцПомехия  о  иеосприятхях  по  амергос6арежиИю  х  повышению  3хертмчютА  эффективности  по  вашему  м  гокмартирчоIудОму. Рецгоххе  л  выьоос  мероприятий  и  ипшнитх  »х  финвнгироиния  соьсгвеиним  мныокввтириот  доив  приминают, руховодпеурт 	ст. 44-48 Жилищного  кадеки  РФ, ив  общи  собрании  и  оформляют  П  ртокОпои. 

Павтххтв  пер. А-fl стр.2 

Оьяаетслиыь  мероприятие  о  анергосбережению  и  повышению  энергетической  аффепивхосги  установлены  а  ом  
меррриятия , уизвиныее  пеосчнв, не  являются  обаавтеплиыми  

итерюиы  
ср°наиМеииине  

стиивропрхята   

в  олошеныи  миоготаргирныкдомрв , 

 
выитшче  
ыаюпхиыи  
мероприятий  

идГЧЧ  в  отношении  общего 

 

нущести  еии  гоивтионои  доне  

принеиныхВи  

ориентровшиые  
Расходы  ив  
праоедеххе  
мериритиА  

ийнынии  не  об  
Объем  
м  доеног 

 
о  

хжехиа 
 

ИспМы  виьи  
иымухиьиых  

ресурсов 

роихныг  

окупаем
Ч
о
э  

I мероприятий  

№П81 Применяемые  т0 	 омиимероприяма  

аипви  ыл  мероп  
Системе  томехха  

1 

Упвиееив  линейных  
бивисиревочитк  
вентилей  и  
балансировка  
истеиы  отопления  

11 Раиишипьнсе  
испопыоввние  тслповвЧ  
энеРгди: 2) акиомия  
патрвбпвииа  темоеой  
анеции  в  системе  
отопления  

ввпиирмшиые  вентили, 
звпариые  вентили. воиуи- 
вытаыыв  ислемы  

~о  1 озг.з  zao Р. до  1% а8 нес. 

2 
Проныеие  
трубОпреводовх  
стояков 	ны  
отопления  

1lреухохиьхсв  
ИдЮПыоиЧЧв  тепловой  
аиеуии: 2) экономия  
потребления 	и  
энергии  вгипеие  

Протыввиные  машины  и  
регенты  Уо  1м.п.2]О  р. До  3% 36 нес. 

3 

Ремонт  изоляции  
труьопроводов 
системы  отопления  

аиергоаффепииых  
материалов  

1) рационаЛьное  
 

хоси 
 

анергИии  з)аЮ 	я   
потребления 	левой  
энергии  в  системе  
отопления  

соервМиные  
емвиопяцио 

 
хиые  

итврЧаПыВ  виде  скорлул  
и  цилиндров  

38 нес.прИМехехЧем  УО  1и .320р. Дл  В% 

д  

Установка  
коллективного  
(ебщедомое0го~ 
приборе  учета  
тепловой  еХерГЧЧ  

учтreмовой  ахерти, 
пткбпвыхейв  
мхогохир1ири0м  доме  

Прибор  учтвтемое0А  
энергии  1иrtФ135000р. До  10% 24 нес.  

Система  апвпросна6м  нив  

3 

Замена  ламп  
наналииния  в  метни  
общего  пользования  
На  

кетоДИ0ДХЧР  
ФВТfПвЧЧКИ  С  
ДвrvхиыЧ  двИЧеиИа  

экономия  
алвпроэирти; 2) 

освещения  

иториодиые  светхпиихы  одаэхертаффепивхые  улучшение  качества  УО  1 шт,120 р. До  4% 3г  

дведиыв  и  оконные  нонПруryик  

6 

Утепление  дверных  
блоков  на  входе  в  
П0ДМуры  Ч  
обеспечение  

аврыввина  дверей  

1) снижение  Утечек  тепле  
через  двери  педыеади; х) 
рациональное  

тепловой  
аИергциl 3)угип  ине  
бе30ПКИ0.ТИ  жх1епеЙ  

двери  сгемоимацивй , 
ПроЧПеДКИ, ПоПИЮелЧиВа  

__ ие  
ДвврЧыв  Доеорчхкир  др. 

УО  1и.23000Р~ До  Б% 36 нес. 

у  
Установка  дверей  и  
ааспонок  в  проемах  
подалвхыд 

 

е  
иешехий  

1)осио 

 

хвп 

 
  

и ~
ииивКмо' 

энергии 

двери 
тепп
,ьсрюзх 
 
ави0хис  

УО  1шi.ц  000Р. до  3% 24 нес, 

В  

Установка  дверей  и  
МОЧОК  0 проемах  

ееРАвчиых  
псЧещенир  

1) рациональное  
использование  тепловой  
анерти  

ДВарЧеерХХ  Ч  ]вМ0ЧЮ1 с  
ецией. 

втрушиыв  еаиении  
УО  1ип  .12000р_ Де  3% 2ди  и. 

Угвмехиерьсрыых  
блоков  и  входе  а  
подъезды  х  
обеспечение  
автоматического  
звКрыввниа  дверей  

1) снижение  утечек  тепла  
черв  двери  пеАлездов:Л  
рациональное  
использование  тепловой  
энергии; з1 угмпенив  
еваопамопх  жителей  

6 

двери  ст<моиаыяцией , 
лропиуреетанови  
пена  
дверн  

впом
ые  довичиии  

УО  1 	,23ДООР. и  До  5% 38 их  

11 Перечеиьд  попхитсплхык  мероприятий  е  епгошихи  общего  имуществе  вихогокиртирхоЧ  доме. Система  топления  

10 
модерииэвиия  
вритуры  схпены NGB 
0 иня  1ом  

1) увеличение  рои  
жглпуетацих;2)иижехк  
утечек  воды; 3) снижение  

аварий; Q и  аномха  
потебпеи ия  тепловой  
энергии  В  системе  
тыиеиия  

Современная  армвгуре  УО  1 шт 3 200р  до  10% 36 нес. 
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Упраиающва  компания  гБУ  хЖипищиюк  Мещансюго  рвйоии  в  ыотютсгвии  с  требованием  ствгьи  12 ч.? т3 о5 энертсбережеиих  ю  о  повышении  аергетичесЧая  зффеил4вности.т23112009 гы  21ф3 разработала  прщпожииаоыЮпприамах  по  анергпгьювжвиию  и  повышению  анертхчьсхой  яФФвнмвх  огги  по  Вашему  ииоганиргх 	ну  риомудо . Решение  о  выборе  ивропритий  и  истыникд  ин  Фихвигироввиха  Ю6пюнни 'ихогоивармриого  
дома  прииЧивюТ, рухоюдствуаш 	ст.д1-да  Жилищного  хоДеКв  РФ, на  общем  собрании  и  оформляют  лютокпои. 

ПыетнЧЧов  пер. р  13 

обаюггпьиые  мероприятий  о  анергосбвргжению  и  повышению  анергегмеаой  ирфепиюости  уствиоиены  в  отхашк  и  систем  том  ииа. орачего  
МвропрИатие ,уиавЧЧые  в  Перечне. не  являются  оБиаетслы1ыыN В  отошЮИNмхооiтаргхриыхдоию , признанных  вВаХ  и  Не  оВшуровеММыУ  

№ПФ  
а 

 
мероприятия  П 	ехавы~ олонх  ыЧИ

нерРпр"ит"й  

онидваыи
Ниивиоыхив  

синеропРигха  
Возможные  
иопопнигепх  имецель 	

х онуп
С
а
Ю
ен
к
о 

 
Орхеиировочиые  

Расходы 
 проведение  

иеропРиамйсл 
 

аб  еи  

и  иЧуиьхыг  
РсУосов  

льаУтмд  
ивропрхатий  

Перечехр  основных  мероп  Четхй  в  отношении  общего  ыущеввВихогои  п  
Система  отопления 	

доив. 

1 

Уп"новиа  линейных  
Бапаиироючиых  
ввнпиейи  

системы  отипениа  
балвхирпвк 

 

1) ращ°налыиое  
ислииоиниетемовой  
анарыи; акхоыЧа  
потребления  

тепловойвыпуаыые  
'нергххвыствме  
отопления  

Бвпаиироерчиые  иипии, 
юпр 	ют  рЧые 	Чпи, юаруИл  

капаны  
УО  1шг.3200р. До  9% а8 мес. 

2 
Промывка  
ТрубопЮводавЧ  
стояков 	ены  
томеииа  

17 рациональное  
ислользеаание  тепловой  
ертх: 2) ехономмя  
птрвбпеню  тепловой  
аиергинвистеме  

Промывочные  иашЧныИ  
реагенты  Уо  1ил23о  р. до  Зх  зь  их. 

З  

Ремонт  июпацин  
трубюроводи  

ехи  

ахерголррекхюых  
материалов  

1) ра"иональкое  
использование  тепловой  
энергии: 

р 	) кхв  
"
тРе6п  хЧаТемоой  

энергии  В  системе  
топлении  

Современные  
оиипаЧЧаЧхые  

периалыввиде  сиорпуп  
Ч  уИпхХДрю  

нос.применением   ° Ч.п.цор. Д  8% 

стиюиа  
меюииао  

(общгяииого ) 
при6ор"уапа  
тепловой  энергии  

Учет  тепловой  энергии. 
потребленнойв  
мхогохирориом  доме  

ПРи6аС  Учета  твмыоА  

" р̀ТМ" 
УС  1 w от  136 0аор. Д° 10% 24 нес  

Система  мемгрослебж  ина  

Б 
 

Замена  ламп  

общем  пользован  
на  
анергоатйкхги 	ые  
т  сворходхыв  

иеМПрхИИИ  С  
Детчххвти  движения  

аиИг

ех 	
уч  

1) эко  
рынероисты 

 улучшение  кчесг  
освеШехха  

светюиюные  иетмьииии  ~а  1 мцво  р. ш  До 	% эгояв  

Дверные  и  оконные  Ионст  унии  

УтеППюИе  ДвврИых  
блоков  на  входе  в  
подъезды  и  

вигоывтхчекого  
юкрыиниа  дверей  

1) снижение  утечек  тепла  
через  двери  падьыдов: 2) 
рациональное  то 	

ихивою  
безопасности  жителей  

Двери  сюмоиаслацией , 
проип  ~к, поп

1
иуРвтаноеаа  

ылиосре  
дкриыедоюдчхии  х  др. 

38 мьс.обеспечение  
ахергих:3) уиие 

 УС  1шг-2300  5% 

Уст

'

вхИвкдкрвйе  

пдвалыых  1 ииал
ииовосене 

 использование  епловой  
энергии 

ДвЮЧ,Дв!ри  х 
 
ислоххЧс  

таплохюпнцЧвР  УС  1 шт,12 ОЗОр  Да  З% 24 ме' 

в  
Установка  дверей  и  
авслаФкв  проемах

иЧв  чердшиыУ  
помещений  

1) рациональное  
использование  твПП0юй  
анерми  

и  
Двери , дюрк  и  ааспоик  с  

юпруиеА, 
юадушиыеюслоню1 

УС  1шгд2000р_ До  3% 21 мос. 

а  

Утепление  дверных  
Блоков  на  входе  в  
пЮьюрыЧ  

иоГо  
юирыинин  дверей  

1) онижение  печен  тепла  
через  двери  пвдыздов: 2) 
рациохепьЧ  
использование  тепловой  

беюп"ыосги  жителей  

Двери  с  тамоиюпруивй , 
пРотДк. пмх 
 
оюа  ив~

е  
досрные  ДоФВДЧИХИ  анЮ  ви 3) 

 

усиление  

УС  1шг230оор. До  в% 36 ме' 

Перечень  д  пиии1сллхых  мерапрхагий  в  отчошвмиИ  общего  нмущата  в  много  утириом  дона. Система  томгхиа  

10 
Модернизация  
арматуры  системы  
отопления  

17 увыичеиие  срок  
аислпувтаихи :27 снижение  
печек  воды: 3) 	I 
числа  аварий: 4) эохомиа  
потрвбпеииа  тепловой  
иерп~и  в  системе  

Современная  арматура  УС  1 шг.3 206р  До  1о% 36 ме' 



Установка  
лухосталаегиихпомещениях : 
вентилей  ив  
рвДхторвк  

11  

1) по  
reиперагурного  комфорта  

2) 
осой  

ехергЧЧв  системе  

териоппинесме  
рвриигорхые  веюипи  УО  1 шгЭ  Б0 р. Де  10Х  24 ыос. 

12 
Упвиавхв  ипорныи  
ввилпвй  ив  
рвдхдторт  

д  поддерноиив  

гвмпвра у̀рхого  режима  в  
помещениях  (устране  
перетппор; 2) ахомомии  
темоеой  ехергаи  в  
системе  отоллеi ия; 

Шаровые  еалориые  
радхагориые  вентили  УО  1ип.О5ор. До  е% 12 нас  

13 
Уствховхелмовыч  
ившсоадпа  системыахвргыи  отме  иа  

3хоыоихи  iе1повой  Темовые  насосы  для  
шстемы  отопления  УО  1мг.5а  Иор. Ди  I0% 24 мос. 

Система  roртет  вадьсивбпеИир  

и  
ООвслнеиие  
сециРлулациИ  водыв  
систвмв  

1 рацмональкое  
ыоввхие  темовоА  

анеРпiыиводы ', 2) 
коомияпотсеыениеавг  

тепловой  энергии  х  воды  а  
системе  ъс  

ЧхРхlпаиеоил iй  насос. 
 омвтика. труыпроводы  УО  1 ипдвП0оу. роз% 20меа  

система  холодного  водоси  ьмеииа  

Модерххлциа  
тбодовови  
ериагуо  системы  уДС  

1) увалиЧаиив  срол  
оысщУлаЧхи  
труое'роворов; 2) 

оикжение 
 утечек  воды: э) 
числа  аварий: 

р) тРИ°проьсЮы, сеииохальное  
гп 
 

ол  эоааниыв  воды: в) 
кокомия 	те0пениа  
воды  в  системе  ХВС  

Современные  мастиеовые  
Ихагуш  

УО  
1 	.м. труб  э1ор  
ншг. аРиагурвз  
zaop. 

До  10% 35 нос. 

- 
~.•+ 	х11 М г~ 

/~~1х2о i 
п  

kj_ 
г 	~ 

гпавиыА  июмвивр  ъУ  Жмишнич  мвщвнсиго  райов  А. 



Управляющая  компания  ГБУ  гЖалишии  Мещанского  рвйоха  е  лаогвтсгвих  сгребоихыем  п0пи  12 ч] Ф9 Об  эхергьс6ережехии  Ч  л  повышении  анергегичео  ой  аффеахвхосп1я  т  23112009 Nv 261-Ф9 разработала  предложения  о  иероприитвх  п^ ахергог6еРеигехию  и  повышению  охвргепrvеаод  ауфекгииасти  по  Вашему  ниотииргриону  дому. Решиив  о  выборе  мерирыатй  и  ипшиинах  ин  финаигщюваиии  собственники  ихоготаргрхого  доме  прихихвюг , руивоДегвуась 	ст,ц-б8 ЖЧпищиогонодекса  РФ, на  общей  собрании  и  оформляют  протоколом. 

Пыатихов  пер. д  t5A 

Обязательные  меропри  яс  ахергосбережениюи  повышению  анерготичеаоА  аффеитивности  установлены  в  отошехих  ыстеи  огом  хх  
мерслрияма , уивдвихые  в  Геречне, не  являются  обяаа  сльхымивоп1ыиихи  ихогохирп1рхы%рохов, приивиныкви  йными  и  не  оборудомаиных  

иПц  Наименование  
нерапрхягя  Чслл  нереприягя  лпои  и  Применяемые  Кхх 	г  

мтериалы  
Ч  слалнюгые  

" мероприятии  

Ориаимровшхыв  
Расходы  на  
проведение  
мероприятий  

Объев  
Оыдецого  

иия  
слыуеных  
ииУналаых  
ресурсов  

Срони   

""у"юности  
иеропрхяКР  

Перечень  основных  ивроп  итхй  в  тиошаии  общего  ыущесгоа  в  ин  
Система  оiоМехМИ  

гохиргхрили  доив  

1 

Устиовт  линейных  
сиро  БВПВиГй  

Ьианыосет  
ыстахы  отопления  

11 рациональное  
ИслОПИ0!вИИеКМо0ой  
ивргхиl 2)ахономиа  в

6 
 

^огрепеинаК  
в  системе  

отоплении  

6алвишрово4ныв  вемгипх, 
впорхые  еехгЧпи , иуухр 

 

ыпуаиые  клапаны  
УО  1 iп.3 2ООр   До  ]% бе  ме' 

2 
Промывка  
гру6опроводав  и  
пояхпв  системы  
томене  

1) рациональное  
илыоеанне  тепловой  
ахарги: 2)ат  иомиа  И  
потребления  тепловой  
энергии  в  синеве  
отош'ения  

Проны0 ныв  иашиныи  а  
рввгн1ы  Чо  1и.л2зо  р  До  з% з6 иге   

Ремонт  итпяции  
тру  спроводом  
системы  отопления  с  
прииенынеи  
анергоэффеюивиых  
материалов  

3 

4) рщ4иоЫальмое  
ислольэоваийе  тепловой  
верти: 2) ехоноиил  
плгребпениИ  темл0оА  
ьиергивапене  
огыиаииа  

СоеРенеиные  
гвмоиюпяцюлиные  
материалы  в  вира  стрпуп  
и  цшйыров  

Чо  1и.п320р. До  Б% зВ  мет. 

4 

Установка  

5
ю  

прибореновто
) 

учета  
гвппоаей  энергии  

тепловой  Унт  тепловой  аиврги. 
п 	ребпеинойв 

 иноfМаргрномроNе  

Прибор  учета  темовой  
энергии  1шг  Ог 135000у, дот% гамае  

Синена  апвмryотв6жехиа  

б ыв  

Замена  ламп  
накаливания  а  местах  
общего  пиыоыхиа  

анергоырДккгвные  
свториорЧые  
сигхпьиихЧ  с  
датчиками  движения  

1) эко  
алемгрииерги : 2) 

осввщаиа  

сввгодиодны< гюгмвххт  улучшение  качества годе  УО  '1 iя,1200р. до  94% 3 

Двериывх  оконные  хои  уµхх  

УКменивдввриых  
блоков  на  входе  
подъезды  х  
о6еа1ечехие  
аотоматического  
ааирываиия  дверей  

Б 
 

1) °*жIние  угечеитиив  
через  дари  подъездов : 2) 
рациональное  

энергии: 3)усииие  
тепловой  

безопасности  жителей  

Двери  сreмоиаыяцивй, 
пеыивдии, пынуРоеттвиова  

дверные  деводчЧiшх  др. 

ЧО  1 шг.23000р. До  5% ЗВ  Мвс  

] 

Установка 

а  
вслоЧох  

в  
р

пвесейи  
семвх  

уипьных  
ЩвЧЧЙ  

1сПРацЧахаллхее  
Ч 	рпшоиихе  тепловой  
энергии  дмроидаиитии

слониис  
ухой  0 о ме'п  УС  1 и  п.ц  00р. Д  3% 20 М  

8 

Установка  дверей  м  
ислоиоиепРосиа  
ердахых  
помещений  

1)рациеналлисе  
итиre иовв  хие  тепловой  

воздушныеии   	евгпонг  

двери, дверг  и  ислоитс  
опацыей, УС  i шт.12 0оср. До  3% 24 вес  

Угаппениедвериын  
бпони  на  входе. 
подъезды  и  
обеспечение  

авкрыиииа  дверей  

1) снижение  утечек  тепле  
иерее  двери  подъездов: 2 
рациональное  
ислсльзаааниа  {еППо0ой  
а  ергх', э) усиление  
безопасности  капелей  

В  

Даерьн  с  теппоизоляцией , 
проиадхм  пепиУреиховвя  
пена, а,юмати4еаяе  
дверхывдовоДчики  

ЧО  1 ип.23000р. До  5% 3В  ме' 

11 Перечень  ' лслнтельных  мероприятий  в  отношении  общего  инущ  стеа  в  мя 	иир1ириои  доме. Системе  отопления  

10 
Модернизация  
арматуры  синены  
отопления  

t) увеличение  срока  
аислпутвциж2)онижение  
утечек  воды: 3) снижение  
числе  аварий ; е) аноноииа  
поryебпеиия  темовоР  
нертюе  системе  

Современная  арматура  УС  1 шгз  200р  До  1о% 3В  нос. 



11 геЧосте  
Установка  

втчеома  

рвдиторах  

1) повышение  
пипертурного  юмФорта  

ыещевиаг 22) е'ыо  

ахерпивыстеие  

Термоствтввгкхе  
рвдИатрХые  веЧтпх  

у0 1ип.3500р. До  10% 2б  нес. 

12 
Установив  запорных  
ввигмей  ха  
рвдивторрадиаторах переюпов )', 

1) пржание  
ипарвтурного  раихмвв  
ивщехиах(устрвнение  

г)аюноыиа  
тепловс  ахерти  в  
системе  отопления ; 

Шаровые  аапорхые  
рвди  втарнив  венгми  у0 1ип.6500 . До  6% 12 нег  

13 
Установка  тем°вт  

т
сривдпа  гжтены  
о  

3юнамиа  твпмаай  
ахерми  

Тепловые  насосы  для  
системы  топление  УО  1шт.50000 р. До  10% 2б  ме' 

Систвна  горвчего  юдоиа5нехха  

14 
0бвмечехие иользованме  

РеЦ  Рхупауих  еоДыВ  
ыстеме  Г3С  

1) рациональное  

 ап  оваЧ  
эЧерМихюДы* п  2) 

ипогребпех  
тепловой  ахвртх  и  воды  в  
системе  ГВС  

l(хрryпауЧоххыймвсос , 
втомт  вха  трубопроводы  

у0 1шг.60000, 	 Р  . До  е% 20 мес. 

Система  нмодиого  водоснабжения  

15 

МорееРххавцхИ  
труб 	р°водоаи  
армвгурасистемысла 

 ХВС  

1) увеличение  гром  
хслпувгации  

трчб°слпРовоАов; 21 
утечек  воды; З

) МИМСУие  числе  авврхА ', б) 
роивпвиое  

мие  воды; Б) 

воды  в  системе  %ВС  

Современные  мтю  аивые  
1РУ6°проводы, аривгурв  

УС  
1 п.и.+руБ  320Р  
1шг. армвгryв 3 
200р. 

До  10% 36 мео  

°иии  ПогрвБЛСХХР 
 у  о~тг  Сом  

Главный  инженер  ГБЧ'Жипиирик  Мещвхсиого  радон' 



Упратающва  компания  ГНУ  хЖипищтк  Мвщаногого  рвдохвв  в  глоreетствих  стреботхи<м  статьи  12 х> Ф3 х06 анерпжбврехении  и  а  повышении  аиергетичеогой  яффекгиыооги. о  23.113008 №  261д3 разработала  предложения  о  нартринхк  по  ахвргосбервжаию  х  повыиюИхю  ахвргтичво(пй  аффеигпы 	 н 	 пи 	ст 	ы  ыи  по  Вашему  иносотархОму  дону. Рыиениел  выборе  иероприй  и  иочинк  их  финансирования  собственники  иногонеаириого  
роив  принимают, руководствуясь 	ст.а-48 Жилищного  код 	Рт, на  общем  твраиии  н  оформляют  проток  лом. 

Пшагхиив  пер. Д.'6 стр,2 

Обязательные  мероприятия  о  акергосережеиию  и  повышению  онергетичеаой  аФФехывнопи  упановпеные  отношен  и 	 , гораа<го  
мер  приятия, утаихые  в  ерслие, ив  Рыаатт  оБаттслвхыми  

технологий  Применяемые  1еРМ  И  И  
перхты  

в  отношахи  миогонюрырхыхданое, 

В°амо'*iые 
хх  

iуеропрхтхй  

признанных  ааа  

Ориаитиротчиые  
РдIXорд  Ха  
Проведение  
ропРинй  

диыюих  необорудованных  
Объем  

охидвеного  
сиЧМСЧИР  
спо  пыуаых  

коммунальных  
росурюв  

Сроы  
мхуовеМостЧ  
иероприагхА  

№  Пп1 хие  Наименование 
 мероприятия  иероприн  Р  

Перечень  основных  м 	детноштхх  абщиа  ерргриати 	 нущества  вмиогохырмриои  доне. 
СЧП[Ув  лЯМ!ЧМ  

1 

Установка  линейных  
БвпвЧС 	ши  ровх  
итеыи  ьсм  

балансировка  
М[ХИР  

1) рациональаое  
итользоеание 	

ос  э  ецЧЧ:2) акохоиЧа  
пргреБпенЧагвлвоАЧ 

 

эхертх  всипмеив  
°то 
  
ш' еа  м  я  

ар  Ввпвховааиые  вентили.вентили.х, 
запорные  тюнпх. выдуИo- 
выпускные  клапаны 

УО  1шг.3200р. До  J% 48 нес. 

2 

Промывт  
трубопроводов  и  
т  И  в 	сroМы  

отопления  

1) рациональное  
итмоввнхе  темоюй  
ахермх; 2) еономия  
ПтреЬП!ИИа  тепловой  
энергии  в tl1П!Ме  
отопления  

Промывочные  машины  и  
реагенты  УО  1ид330 р. До  3% 3Б  Час. 

З  

РеМРМГ  хаопа4ии  
трубопроводов  
системы  отопления  с  
применением  
нергыффеюивиык  
втеритов  

1) ращюнальнсе  
нолользоеание  тепловой  
эNерМN: 2)экономия  
потребления  тепловой  
3иерл4и  в  системе  
отопления  

Совреиеиные  
тешIоизалящ4оннье  
материалы  в  е№в  иоМуП  
и  имихдрю  

УО  1 и  лцОр. До  6% % мос  

Уста  иы  
коллективного  

прибора  Иегв  
темлты  энергии  

Учет  теппотй  энергии, 
птребпаиноы  в  
МиогливрМриои  доме  

Прибор  учета  тепловой  
энергии

(абщвдонотгл) 
энергии УО  1 ил  Ог  135 ОООр. До  10% 2д  мос. 

Системе  иекгрына6махР  
Замена  ламп  

1) эко  
электроэнергии ; 2) 
улучшение  ивчепвв  
асеешеххР  

юеторходхые  ыетппьнит  УО  1ип.1200р. До  ед% 3 год. 

общего  пользования  ыа  
на  
аиероэффвюивиые  
состодиодиые  
сввrvлвниии  с  
датчиками  движения  

дверные  и  оконные  тнструтхх  

Б  

Угемехив  дверных  
бпоте  на  входе  в  
подъезды  и  
обвтеч  иие  
автоматического  
ввхрытина  дверей  

1) оIкжение  утечек  тема  
через  двери  подвидов: 2) 

итоп  
ациональн
оыё 	овой  

аериху) усме  е  
бимашости  жигепвй  

двери  сттпоиопацива , 

пвиМтюи  и
п°

лхчегхие  
уретааоаая  

дюрхывдоводЧхюхДр . 

УО  i 	«.2З  000. До  5% 36 ме'. 

у  

Уст 
 т  сл 	в  про
новка 	

емах  
поДввпвхынрюЧХх 

 

помещений  

1)трыЧхахвптов  
оахив  тепловой  

энергии  

двери, дверки  хэвслоныс  
теппохюпа4ией  

у0 1ип.12000р. До  3% 24 Mtt. 

е  

Установи  дверей  й  

Чердвчхых  
прИещехий  

ю0к  в  проемах ДРьРх,дьсрынюслоитс  1 рациональное  
ыИыоыииепппавой  
энергии  

теплоизоляцией . 
воздушные  заслона  

УО  1М.12000р. До  3% 21 нес  

О  

УтвМехмерархых  
блоков  ха  входе  в  
порвещыЧ  

вирывхиа  дверей  в 
 

1) 	4ижение  утечек  ттпа  
через  двери  подвидов: 2) 
рациональноерациональное  

энергии; 3) уtlтеххе  
беэопосиости  жхплеы  

ДвеРи  с  ттпоиопацива , 
проипа-0ю  4. поп 
 
иуре 

 

л 

 

Чота  
_

те  ДаерИыеДотДЧхы  

3Во6вслечеиЧе  	ит. УО  1 шб3 ОООр. Д  5% 

11 Перечень  дтопхмслвиых  мероприятий  в  отиошвхих  общего  ииущ  стевв  иного  угхриом  дань  Система  томехиР  

т  
Модернизация  
арыатуры  схстены  
отопления  

1)уесличениесроив  
еытпувгаЧхи:2)гмхмение  
угеЧю  воды; з) оiыжечне  
числа  аварий; 47 эноноииР  
погре6пеииа  твмоеой  
энергии  в  системе  
ото  гш  ан  и  

Современная  арматура  УО  1 ип.3 200р  До  10% 38 нес. 



11 

Уствирыш  
эвРрмостаМиеСМИ % 

ин  
gрД

гиы 2 
рЧаГПрВК  

1) 'оаёiшение  
таперагурного  коафорта  
в  

оюэкп0
тх 

 

томеххв: 

ТвриостаМгСхе  
раоиеторхыв  веиМпи  

энергиивыстене 
 УО  1   10% 34 ме' 

13 
Устюовха  ипариых  
вю+ипей  нв  
рюипорах  

1) поддеужюие  

Маратур^то  режима  в  
^
оив

т
щвнхах(уеграненхе  

перопов); 1) эхохониа  
тсмое0Й  энергии  а  
системе  0гоМСИИР: 

ШврОвыеэмариыв  
ртивворхыв  юигипи  У  О  1ал.850р. До  в% 12 мег  

13 
Устах0вивпмовын  
хвттв  дпр  ыстемы  
тОПП!ЧИР  

Экочомхр  тепловой  
юрГИЧ  

Тем0вые  нашсы  дт  
ыПег1ы  отопления  ЧО  1м.5В  0000 До  10% 2д  мк. 

Система  трrvет  вОдосиа61тхив  

14 
Обкпеивине  
рвцЧрryпрухИ  воды  в  
система  ъС  

1) рацi4оналы+ое  
овсиЧе  эеавоЙ  Ислалы 	ГЛ  

эХВРти  х  воды ', 3) 
аи0момир  потребления  
тепловой  ОИерМИ  И  воды  В  
системе  ъс  

11ирхупрыисхныД  хвек„ 
ввгоиагииа, хр)4опрсвоДы  

у0 1 шгАВ  000. До  В% 211 мк. 

система  ноподиыо  водоашыыиа  

15 

Модернизация  
ryуИПРОВОДовИ  

КВс~ы 
 системы  

1) уеМиVеЧхе  срока  
э  ко  муа  а  их  
iру4ппроюдов; 2) 

ы 	утечек  воды; 3) 
ыихехие  числа  аырхД; д) 
ррыи0халвнОв  
ислопыов 	хе  вады: 5) 
экономия  потребления  

сррремеИЧЧг  ППВПИХСВыВ  
*РУОопроворы, вунв1урв  

_ 

УО  
1п.и 	З  'М~ 
1ип  врштурв 3 
200Р  

До  10% 36 ыаы  

воды  выстеие  ХВс  

тааныД  инжвивр  ъиигМищиии  мвщаныого  района" 



Управляющая  о  линия  ГБУ  аЖипищиик  Мещаниот  рвйоыи  в  иотеетствии  с  требоыниеи  пеги  12 и] Ф3 Об  ахергос6грвмыии  и  о  повышении  
энергетической  яффеиивиостиа  от  23.11.20в  гю  2ь  -тз  разработала  пркложени  о  мероприятиях  по  виврогьереикиию  и  повышению  энвргеМчеаой  
эффективности  по  вашему  миоглхвлрМрному  дону. Решение  о  выборе  мвропрмаый  и  источника  их  финаиировяниа  тбстееннии  миогоиввртирного  

доив  принимают, руноводствувсл 	ст. 44- 4вжклищкого  кодекса  Рт. на  общем  собрании  и  оформляют  прототлыи . 

Печихитв  пер  д 21 

ОБаитилиые  мероприятия  по  3неугос6ережению  и  ппвышиию  энергвтчтой  эффективности  уегвиеиеиы  е  отоиьси  х ы  пЧр, горячего
и  мероприЧтювунаиные  впервчне 	 ыслли  , не  аалаюги  еватыыи  в  от 	 ым  лшеиии  ыногонрмыхдо  ав. поиэнениыхвыоийныи  и  не  е6ошдоевниых  

№ПП1 Наииыоыиив  
мероприятия  в  мероприятия  

 
технологии  и  

материалы  

Дрвмрур.ыЙ  
иопхитсл  

мероприятий  

Ориентировочные  
Расходы  ив  
проведение  ро  
мероприятий  

Объев  
тихдаыиого  
снижения  исл
иыуеных  

тимухалвмых  
р 	рслв  

С  
окуп 	ст  ввыаи  
ивририаМ  й  

перечень  осчлвных  несен  хвтй  вотаиюхихобщего  нуиистквмм  
системе  агомеина  

гокввртиаи  доне. 

1в  

Установи  линейит  
тыроючхе  
лей  

 Валаырови  
системы  етеМ!ХИр  

1) рвциОналное  

аиерМхю  2) экономия  
вание 	

ыои 
 потребления  тепловой  

энергий  вСИПСМе  
отопления  

вентили,Баланрпвные  ееитх, 
запорные  ьсмии. воым  
ыПуСИыВ  клапаны  

УС  1ип.3 	ор. Ю  до  ~% ме  дВи . с. 

2 стояков  

ПРомыви  
гру6опроводовх  
 системы  
отопления  

17 рвциохаллмос  
ислохIьзоМание  тепловой  
энергии; 2) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  всистене  
ото  плыЧа  

Пренывшные  машины  и  
реаыеи  УО  1ы  п.230 р. До  3% 36 нес  

3 

Ремонт  ыопруии  
трубопроводов  

ывХ  
применением   
анергояффвкМыых  
материалов  

1) рацяоналысе  
 

м 1 ик
И

Совреыенхые  
энергии; 2)  
птребпаха  тепловой  
энергии  в  системе  
отменна  

ируио 
 
Чхыв  

материалы  в  виде  схорлуп  
и  цилиндров  

УО  1 До  б% 36 ме'  

д  

установка  
ппвиМвнаго  

(общвдоиовп  о) 
прибора  учета  
тВМоый  энергии  

Учет  темокй  энергии, 
поебпеоав  гу 	ин  
мхогларгирхои  доив  к  

прибор  riете  темоый  
ыИМи  

Уо  1шг  ог  136 опор. до  1о% 24 мес. 

Система  Зпектроивбмехха  
Замена  ламп  

х  общего  ПмшоыхЧа  
на  
эивргоаффвпивные  
гктадиодиые  

датчиками  движения  

1) экономия  
электроэнергии : 1) 
упryшение  наеси  
освещения  

светдиодные  гымлыи~ы  УО  i шт.I2Ор. До  34% ЗгоАа  

дверные  н  оконные  ноиструюв1х  

Ь  

Утепление  дверных  
блоков  к  входе  в  
подК3дых  
ЙеиечиЧе  
автоматического  
ыхрыввиха  Дверей  

1) снижение  печен  гена  
черы  двери  подъездов: г1 
Рвуиохивмсе  
ЧслиыоваиВ  тепловой  
энергии: 3) усялемие  
бвыпарасти  жителей  

двери  с  темои3иаигй. 
псеиауи, пииурствнока  
пена.ВпоЧ0МчвСие  
дыриывдоводчхи  и  др. 

у0 1 	опор. До  5% З6 мас  

> порвалиых~~ 

Установка  дверей  
и  ]аиоИохх  в  п  

помещений  

1)рвипииыюе  

а 	 хе  епповои  
энергии  

Двери. дверки  изаслоихис  
тслпонюпл  цмей  у0 1шг.цОпор. До  3% 2д  нес  

6 

Установив  дверей  и  
явспенохе  проемы  

поre
еьчиш  

г9 щений  

1)ргциональмк  
ы  исллповвиив  тепловой  

энергии  

Двери. АегрИиЧыслонис  
наалацивй. 

воыушиыеыиохи  
УО  1 шт 12 опор. До  3% 24 ме' 

Утемениедьсрхых  
блоков  иа  входе  в  
подъезды  й  
обеспечение  
автоматического  
эаирыыина  дверей  

а 

 
17 тимение  утечехтепла  
через  двери  поДыоров, 2) 
рациональное  
нслппьюиние  тепловой  
энергии; 3) усяленив  
безопасности  житслвй  

Двери  стемрИвапацией , 
протвдни. пмиурегвиоееп  
пеха.впонвгмеаие  
дкриывдоводчиы  

уО  1 ит.23 опор. До  5% 36 нес. 

И  Перечень  дополнительных  неририаМй  в  отношении  общего  имущепы  в  многокаа  рноыдеие. Система  отопления  

10 
Модернизация  
ериатуры  системы  
отлМСИЧР  

1) увеличение  срок  
сллуивиин:г) и  

утечек  воды: 3)ыИжеххе  
числа  аварий: д) экономия  
потреблениятепловой  
хертн  выпе  е  

Современная  армпуре  УО  1 шг.3 2оор  До  1о% 36 мес. 



11 

Установка  
тсриоствптосдхх  
веитпвй  на  
рДивг°рвх  

1) по  
мперагурного  гоироргв  

а  помещежях; г) 

анертн  в  системе  
отопления; 

Тариостпхчеиие  
рвдхагорхча  выпили  у0 1 ип.з  500р. До  1П% 24 Ме' 

Уствиовча  еипорных  
вентилей  в  
рдиггоргх  

1)пОДдержание  
ипервгурного  режима  в  

помещениях  устранение  
ов)' 	) ныгонрЧывгорнье  

овлй  ахвргхи  в  
системе  отопления: 

Шаровые  	в  
вентили  12 нес12  УО  1urt.860D До  в% 

13 
Устахоеив  тепплвык  
хестiедпА  ыстаюы  
толп 	ха  

3тиоина  хеппоеой  
энергии гистемы  

Темовые  наыхы  для  
л1опмхха  УС  1ип.5В  000 р. До  10% 24 ик. 

Сксгема  горячего  водосивБжеина  

14 
Обеспемвине  
рацхрхупаиих  воды  в  
ыстеие  ГИС  

1)рьциохмыюе  
исл°пе1оввние  тепловой  
окон  
экономия  потребления цввгроивМинв. 
тегюсеой  энергии  и  воды  в  
системе  ГВС  

насос, 
трубопроводы  ° 1м:4ь  Оббр. 20 мынный  До  В% ел  

Системе  холодного  аодосаабжения  

15 

МлдеринациА  
трубопроводов  и  
арматуры  а1Пемы  
КВС  

1) увеличение  уюха  
эксплуатации  
трУбмроводлв: г) 
снижение  Утечек  соды; 3) 
снижение  мнив  вьврий14) Совренемные  

рацхоЧапвЧ08 
аюпвэою  не  воды; 5) 

экономия  потребления
воды  в  системе  ХВС  

мвстиновые  
ТоЧб°Пр°°°Ды'армагура  

у0 
1 п  м. груб  Згбр  
ншг. аривгурвз  
хббр. 

До  10% 36 иьс. 

Главный  инженер  ГБУ'М(миирии  Мещвиито  район  Ерочин  АМ. 



Управпиющаи  компании  ПгУаЖипхщххк  Мещах«ого  ыйони  в  сответствии  пребоынхеи  статьи  12 ц) Ф3 е06 ахергосберемеиии  и  о  повышмии  
энергетической  лрфеимвиосгив  т  23.112008 вю  261Ф3 рирвБотвпв  предложения  о  мероприятиях  по  Чергосбврвм0хию  и  повышению  вхергетичеЧой  
эффективности  по  вашему  иногarирлриону  дону  Решиие  о  выборе  иеропривта  и  исгочиикаг  их  Финвнсироыиии  собсгвеиниюф  иногоивргхриого  

доив  приминают. руководствуясь 	ст. 44-4в  Жилищного  нодвиы  РФ. ив  общей  собрании  й  оформляют  протоколом . 

Печетиеав  пер. д.22 

Овитсльиые  нереприаМР  по  енеогпс6еремгнию  иповышемию  енвргогичтой  вФфекгиеногм  уст  иоыены  в  отноше  '.систем  отопления, горячего  
мероприагие . уивввниые  в  перстне. не  являются  обязательными  в  тиошыии  ыиогонитириындомов , Признанных  аварийными  и  ив  оборудоинныХ  

мероприятия  
Наименование  цепь  иероприатЧ  Пд1 

 ы  Применяемые  гехиопихи  
материалы  

р
НаименованиеИе  

В  тионщыв  
хиопхигап  
мероприятий 

 

ш  Ориеигировиые  
Расходы  на  
проведение  
нерОприРтийе  

обсек  

С  
оьупааиосЧ  
иерепритий  

оашдаехот  
ем  ка  

используемых  
имухалвхык  
ресурсов  

Перечень  оыаенын  иероп  иашА  в  атношенни  общего  нущепи  вихагттаргхрхои  доив  
система  отопления  

1 

Установка  линейных  
ЬИВИсирОВИЧы % 
вентилей  и  
бланс ро
Члены  т0

хв  
омЧиа  

1) рациональное  
использование  гВМОвоД  
виерГЧх:2)зХОХОМХР  

еикя _ овой  
3ие~и  в  системе
отопления  

БиаиЧроьсчхые  ьсхмпн, 
юпорныа  вентили, ыедухл  
ыпусмые  пвпехы  

ro 1 ип.э  тор. до  7% 46 нег. 

2 
Промывка  
гру5опровидев  и  
стояков  системы  
отопления  

1) рацйоналыое  
ислапыоввнхе  гемовой  
аергии; 2) атноиха  
птребпыха  гвмовой  
энергии  в  системе  
отопления  

Пронывочхые  машины  й  
рвыехгы  у0 1Чп230 р. До  3% 36 ны. 

2 

Ремонт  Чопа4ИЧ  
грубоправодов  
ыстехы  отопления  с  
прииеиеииеи  
Чергваффеигиены: 
материалов   

1) рациональное  
использование  те,шо,ой  
аергиЧ; 2) экономия  
потребпеииР  геппеевй  
энергии  в  системе  
топлеыиа  

Современные  
теплоизоляционные  и  
материалы  в  виде  схорпуп  
и  цилиндров  

у0 1и.п.3. тр  До  6% 36 нес. 

б  

Установи  

оЬщедоМОЧго ) 
приборе  учета  
гемоеои  энергии  

Учет  тепловой  энергии, 
птребпеххой  в  
много 	ртмрнок  доме  

1 wr Ог  135 000р. До  10% 2р  меи  
Прибор  учета  тепловой  
энергии УО  

система  аМюросаа  жеИИР  
Замена  ламп  

1) эко  
электроэнергии ; х) 
улучшение  качества  
ОФСИехИР  

Чподиодиые  гветипьнини  УС  1 шт.1200р  до  Ч% цода  

общего  пользования  
на  
Чаргозффеюиены 0 
СВСгОдИ0ДИйе  
4еМЛьхЧхИ  с  
ДВгуЧЧ0МЧ  движении  

Дверные  и  оконные  хомстоукуих  

Ь  

УтеМеицерырИ 0Пг  
блоке  на  входе  в  
подицыЧ  
обспечеХЧВ  
автоматическов  
ыхрыыихР  дверей  

1) сиижение  утечек  тепла  
через  двери  под  ъе'цов  2) 
рациональное  
использование  тепловой  
Черти; 3) уимеине  
безопасности  жителей  

двери  с  телл°кэ°лящей. 
пршиваЧх . пОпхуретвхона  

х  двериыедоворчимх  др  

у0 1 iгт.23 опор, До  5% 36 ыес. 

у  

Установкави  дверей  

ии  лорввпьных  
помещений  

1
слрыыюнальхсе  

емоый  
энергии  

и  
двери. Аварки 	ислохЧЧс  
м  теоивопв  ней  УС  1ип.12000Р. До  3% 2б  нес  

Упвиови  дирвих  ы 	
проемах  

чердачных  
помещений  

слохок  впроемах ахегеовой  
1) рвцхохалъиос  

аергиыюи 
	м 

 

двери. деерии  иааионХис  
моиыпацхеВ . 

еыдушиыеыиыки  
УО  1 ип.ш  и0Ро. До  s% 26 ней  

УГСМИИе  дверных  
блоков  Ив  входе  в  
подъезды  и  
обеспечение  
автоматического  
Ввкры  иниа  дверей  

3 

1) с$ 	ие  уГечвцММа  
через  двери  подъездов: 2) 
рациональнсе  
использование  тепловой  
энергии ; 3) усиление  
безопасности  жителей  

двери  ствппохюпацхеА . 
проипады . попиуртвеил  

ха  
двгриледоюдчхни 

 
УС  1 шт.2З  До  5% 36 меи  

1 Перечень  д  палиигсллиых  хероприагий  ьотношвнхи  общего  имущества  в  иногокв  рмрхоидоие. система  отопления  

10 
МОПврниаация  
арматуры  системы  
топлениР  

1) увеличение  срока  
ксппутвуии ;г) снижение  
утечек  воды; э) сииыхе  
числа  аварий; б) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  в  Члене  

Совремехиаа  арматура  УС  1 шт.3 200р  до  10% 3в  ивг. 



11 

Устаговив  
териапвпшвехих  

хгЧпей  хв  
Рщхагорах  

,)повышение  
мпврагурхаю  хоиоюрга  

в 	мещеннпт  г) 
.жох0мия  теппоеай  
ах<рти  в  
томеиии: 

Твриоствтинеиив  
радхвгориые  ьсхrvлн  УО  1 ип.3500р. До  10А  26 лес. 

н 2 
Устиовхвавпорхых  
ввитилвй  на  
рвдивюран  

1) поддержание  
иперагурхою  реми4ва  
оивщехиых (упрвиеиив  

экономия  перпопав): 3)ашм 
 гемовой  эхерти  в   

Шаровые  запорные  
вдивгорхые  веии  р 	 rvл  

у0 1ип,бб  Р. До  Б% 13 мес  

13 
Установка  тепловых  
насосов  дпн  рсгены  
оюппгаих  

сМсгеМе  

г  3к  ноиихгеппоеой  
м~ерти  

Тепловые  нвтсы  дпи  
ыппы  отопления  УС  1ип.5е  ввв  р. до  10% 26 иес. 

Система  юранеговодоСЧавжвИИд  

речиртачи  
гиПввгвс  

1)рвуЧоЧвпвиов  
и 'ол

мн 
 	

ивамие  
Те"'о  

войОЬвгптенив 	агрми  	г) 

аеоы 
 п 	впвниы  

исГвив   ГВС  

ЧиР 
 ~
лхи 

 
ио  *._ 

еоивм
~

п
~ы  

20 иьс.и  

п 	
й  хергии  и  воды  в 

 

 

УО  1 w ае  oov. АО  ем  

Систеыв  холодного  еодои  Бжехин  

15 

Мораунн  
юу  ерниэ

ерина  
одОвх  

армвгуры  истеыы  
ХВс  

1) уввпииеиие  срока  
тпув  в  цыы  

грИвоггсводов', г) 
}пенен  воды137 

дИжвхие  ерспа  вюрхй:4) 
раунонал.иос  
иа'альзование  воды; 5) 
экономия  ПОгреБПеМЧР  

и  водывстеме  КВС  

Срв  РемдЧые  МвпИИвtlе  
дгувопроводы,щиагура  

у0 
1 п.м. тРУ6 ЗгОр  
1шi. вриагурв 3 
говр. 

Де  ID% 9В  Уос. 

ххаго  г••~~\ 
ед  %аУ  1тдурю .р  

Главный  инженер  Г6У1Жбли  1иии  Мещвхишго  района' 	 Ерехих  А.М. 



Управляющая  хоипвниа  ГБУ  ЛКилхщихк  Мещвхиаго  района  в  соотегглин  с  треИвамхаи  стати  124.7 Ф3 аО6 анергоШереженхи  и  о  повышении  
анергтичесшй  аФФеыгыеностхи  от  23.11.2009 №  261-Ф3 р®ос6отив  предложения  о  ивроприрмах  по  анергос6ереащхию  и  пошшехию  энергетической  
эффективностипо  ввшвиу  иногш  т  терриоау  дону. Решение  о  выборе  мврОприатй  и  истихииах  их  Финахсироваиир  т 	ни  бстееихи  и 	т  ного ргириого  

д оив  приминают, рухотдствуаи 	ст. 44-48 Жилищного  кодвхга  РФ, на  общем  собрании  и  оформляют  протоколом. 

Печатников  пар. р.26 

Обаалеплиые  мерапритиа  о  энергосбережеиию  и  повышению  энергетической  эффективности  устаноалены  о  отношен  и  асгем  отопления , горачвго  
Мероприятия . ухывниые  в  еушие  ие  являются  авывгепьиыиив  отношении  миогокевргириыхдоыы , прианвиньос  аварийными  и  не  обюуяоьсиных  

Наименование  
неририхта  Чслв  мероприятия  Применяемые  тенхслапих  

ивгвриилi 

ьыможмые  
слопхигепЧ  

иврслриимй  

оривитрюшиые  
расходы  хв  
пРоведеинв  
меропрхатхАмиух альных  

оььвм  
оы  а~еногл  

"" и 1
ольауеыыхыеририатй  о  
рвryрте  

С  Сроки  
охупвемости  

Перечень  основных  нероп  итий  о  отношении  общего  нущепвв  в  Мною  аръ$риом  ДОМе. 
Система  томехха  

1 

Установка  линейных  
ЬивЧсировочниг  
вентилей  и  

системы  отр 	
ка  

си 	оМехИа  

1) рациональное  
слМлтввхивтемоврй  

анергли: 2) акоиоина  
плтре5пеинатмовой  
анюВмМиИ  В"СПвые   

дДдвнырлючиые  ьсипми. 
,впрриыв  юип,пи, выдухл  
ыпугихые  капаны  

УО  1 цп.] го0р. до  7% 48 ыес. 

2 

Пронывха  
трубопроводов  и  
ПОахрв  системы  
томехих  

1) рацнснальне  

аергаиют 	ос  2fахтвив  
ПлryеЬП0МИР  гСМОвоЙ  
энергии  в  системе  
отопления  

Промывочные  машины  
реаГ0Мы  

у0 1м  п,230 р, До  3% 3в  нес. 

3 

Ртом  изоляции  
трубопроводов  
ыствии  отопления  с  
применением  
осергоаффеюноных  
материалов  

1) рациональное  
Чиопыюваниатмоюы  
энергии; Л  экономия  
потреблениятепловой  
энергии  в  системе  
томениа  

Современные  
понюпациоиите  

материалы  в  виде  иорпуп  
и  цили+ ров  

Ус  1 и.п.320р. до  Б% 3в  нес. 

4 

становка  

(а5щеДсмового ) 
прибора  учета  
тепловой  энергии  

Учеттмовой  энергии , 
птреБпеихой  в  
УгюготарМршы  доме  

Прибор  учета  тепловой  
(
ертХ  УО  1 шг  Ог  135 ОООр. Да  10% 2д  мес  

Система  алехтросихввенха  
Замена  
ИВУВПИЧиИР  а  местах  
общего  пользования  
на  
аивргыйди  '

иви  ю  сгадЧархыв  
СветИПлХИХЧ  С  
Датчиками  движения  

1) эконоМия  
аПСпрыиерпги ' 2) 
упш0иив 	чест  уч 	качества  
оивщвхих  

иетоДЧодхые  т1'ьихш  УС  1 шт.I2о0р. до  9д% Зщда  

дверные  н  оконные  комструмми  

ь  

Утепление  дверных  
блоков  на  тодев  
подъеадыи  
обеспечение  

ыого  
ааирыьсиха  дверей  

1) снижение  утечек  тепла  
череадверх  падьеадое: 2) 
рвционалыгос  
ислользэание  теплово%' 
энвргии1 э) уииение  
Беюпвгиосги  жителей  

Двери  стемоиюпацней , 
проипвдм. пмиурванота  

двери 	 х  ыед0влдчиихи  др. 

Ус  1 шт.23 о0ор. До  5% 36 не. 

7 

Установка  дверейЧ 
 тслоишг  в  п  роемал  

подвальных 
 юм  ещехиА  

1
спапцЧохивмое  

ы 	н 	темовои  ьс  
энергии  

Дронверхх 
 х  авилхии  с  

емюп  цией  у0 1 шг.12000р. До  3% 2д  нес. 

в  
Установка  дверей  и  
ави0И0 проемахВ  ПрМИХ  
чердачных угрргои  помещений  

1) рациональное  
Исли  ьроввхЧе  тепловой  

Двери. дверки  ыавсллииис  
твоЧМ  м 	0 РуИей, 
выДушиые  авслаЧхЧ  

УО  1ап.12 о00р. До  3% 2д  УеС. 

9 

Утемеиие  Дверная  
блоков  на  вхрдее  
подъеадыи  
обвслечение  
автоматического  
имыввииа  дверей  

1 сю'жение  утечек  тема  
черп  двери  подьырлв: 2) 
рациональное  
ииопыование  темовод  
энергии; 3) усиление  
Бвюпаслости  жителей  

двери  ствмоЧамауиед , 
протвдхм, попхуреганоии  
пена, ввтонвтичвиыв  
дверные  даводчикх  

уо  1 шт,23 Ооор. до  5% 36 иьс. 

11 ПеречехьдопмнхтиьхыХ  мероприятий  в  отношении  общего  имущества  в  мхогокввртириоЧ  доме . Системы  таиеныа  

10 
Модернизация  
арматуры  системы  
агоппенха  

1) увслючемие  срока  
ахиПувтухЧ:2) сХЧмвиЧе  
угечех  воды, 3) снижение  
числа  аварий: д) экономия  
поаребпеина  тепловой  
ахерши  в  системе  

Современная  вривтурв  УС  1 шг.3200р  До  10% ]Б  нес  



11 

Упиави  
териоствтичоскм  
иИПИей  Ив  
М4ЧФОрв% 

1)павыщехХе  
аеиперпуриого  гоирюрте  

Териосгвэичшые  
рерИетвХйе  вентили  

ур  1шг35обр  До  10% Жию. 
в  п°ыещеиящ  2) 
экономия  тепловой  
еИюМЧв  ГйПеме  
оroпинМР: 

ш  
Установка  ипорныг  
вентилей  ха  

1) подДержание  
тецпервтурного  режима  в   
помещениях  бттраиение  
перетолос 

Оюр  ахе)
дЧохоМЧя  

системе  отопления: 
Рихетрм 

 
Шаровые  запорные  
рврхетрхые  вентили

ртхв  

° 1уП  убор. до  Б% 12 Чес  

1з  
Усгонови  тепловых  
иNте  дпРшстемы  
тыщиха  

ЭконоииРем  вой  
ухаргхЧ  

Темавыв  иглы  для  
гип!Мы  отопления  у0 1ип.5В  0о0 р. До  10% 2д  ме' 

система  горячего  водовабмеххя  

14 
ОБевечеххе  
рт  иргупРцыи  воды  в  
схпвив  ГВС  

1) рацмснальное  
миоихив  твмоюр  

оин  ми
ргии  

хпиы: п' ре6 еииР  
овой  хшгых  и  соды  в  

системе  гвс  

еиетвтии  
хныр  ивюв. 
,туry6опровиы  УО  1 шт  48 00оР. Дл  8% 20 нес  

система  Уопорхот  еороси  ЬжеЧИР  

15 

модеРииш{на  
трубопроюдови  
врмеryры  ыстеиы  
КвС 

 

1) увеличение  грома  
эксплуатации  
*рУ6о11роводв: х1 

утечек  воды; з) 
нижние  числа  и 	й:д  
рациональное  
ИСПОваоееХИе  воды; 5) 

плiребпыя  вичв и  
е 	РЧ 	) ару4опроеодвi. 

встеие  ХБС  

Св  вмениыеплестиховые  
арматура  

_ 

УО  
1 п  м, труб  320р  
twr ермвryрвз  
2рор. 

До  10% 36 Н!е  

Главный  инженер  ГБУ'Жипхщихк  Мещвхигот  района  



Управляющая  юипахиа  ГБУ  еЖалищххк  Мвщаигиого  райихае  в  соответствии  стре6оввииеи  статьи  12ч.7 Ф3 Об  эивргообврежвххи  и  л  повышении  
анергемЧ¢ошй  аФФыпЧ 	т23.11200В  №  281д3 рФрд6тапе  припоыехин  о  мероприятиях  па  ахерг  бережеИхю  н  г1оышению  ахерппгуосагоЯ  
аФфвмгиеносги  по  Вашему  интоиирмрюнудону . Решение  о  выборе  ме  пряй1' й  и  истинных  их  финансирования  гобПвгинии  ихотивргирного  

рока  приыимвюг, руноводтеуасв 	ст. 44-48 Жилищного  нодекгд  Рт. на  общем  собрании  и  оформляют  пртокопои. 

ПаЧтЧЧыв  пер. А  2В  

Обязательные  ыероприама  оэне0гообережеиию  и  повышению  энергетической  эффективности  установлены  втиошы  и  сисгем  отопления . гормео  
Мероприятия . указанные  в  Перине. не  являются  обяаивпшыии  в  отношении  иногохиогириыхдомов . признанных  аварийными  и  ие  об  рчдоынитх  

Наименование  
мероприятия  

м  цепь  нероприаа  Примечаемые  технологии  
материалы  

Во  

иероприамА  

ьммОриентировочные т  Ориентировочные  
Расходы  ха  
проведение  
мероприятий  мероприятийимУниьиан  

Об  е  м  
омидввно  

южеххА  
исасльзуемых  
ы  

ре  о  Р  сов  

орпжиЧ  
мероприятий  

Перечень  огиыных  ивроп  ИтиЙ  а  отношении  общего  ыущвпвь  вин  
Система  тоППСЧИа  

гоывтириои  доме. 

1 

Уствныы  линейных  
бапаишроеынын  
Чигмвйи  
БивхировЧ  
системы  отопленияэнергии  

1) рациональное  
ииопыювеИие  ммовой  
анерпы; 2) экономия  
тре6пххА  тепловойыпускхыв  

в  системе  
о  опПеХИа  

Балахыроичхые  Вентили, 
запорите  Чтили. вонухл  

 клапаны  
Ус  1ала 2оор. до  7% а6 нес. 

2 
Проныеха  
грубопреведов  и  
стояков 	ы  
отопления  

1) рациональное  

ехерми~ 	т 	осо  27 аненоиха  
потребления  тепловой  
а.4 ор  гии  в  системе  

Проиывихыг  машины  и  
реагенты  ° 1ы.п  23о  р. До  3% 36 мес. 

Реноиг  изоляции  

тмна  системы 	о  
прииехехивм  

Ч  

нергагффвюивиых  
материалов  

З 
 трубопроводов ой  

17 рациональны  

з  ргЧЧго 	ы  
ы  

2) эк
вание  

ономия  
потребленияотй  
энергии  в  системе  
отопления  

Современные 
оиеопвуиоххые  

мтерйалы  в  виде  скорлуп  
и  i*чжыроа  

ур  1мл ме'.320р. До  6% 36 и  

а  

Упвноыв  

обшы  ( 
прибора  учла  
гипоый  энергии  

Учет  тепловой  ахгЧЧ. 
потребленной  в  
ыногокввргхриом  дона  

Прибор 	 сеой
она

энергии.
ого) 

уЧегатспп  
энергии  УС  1 ал  от  1з5 о0ор. до  1о% za ии. 

СИПеиа  аПСМроСИабиеЧИА  
Замена  ламп  
Чпииниа  в  мвстех  

общего  пыыоваииа  
на  
аиергсэффегйвные  
свеТОдЧПДхые  
ыетХПьХИКИ  С  
ДВгуЧУаиЧ  движения  

1) а'о  
электроэнергии ; 27 
улучшение  ынестьс  
мвещеина  

ыегодиедхые  ыетипьхиы  УС  1 шт 12 р. до  В4% 3годв  

Дьсрхые  и  оконные  ыипрулции  

Угемеые  дверных  
Блоков  ив  входе  а  
подъезды  и  
обеслечение  
автоматического  
ЧхрыЧииа  Дверей  

В 
 

1) снижение  иеЧентЧпа  
чары  двери  подъездов  2) 
рациональное  
иелольаованнегеммой  
анермх1 З) усиление  
БеапасиостЧ  жителей  

двери  стемаиюпвцией , 
проиихи , попхурегвхоы  
пена, аетома1'1чес 'е  
дьсрмые  доводЧиики  х  др. 

УО  1 шг.2З  ОлОр. Де  5% ЗВ  ме' 

2 

У  тановка  
ино  

вдверейи  

ырыпьхых р 	ак  
помещений  

1)рвПхохалвхые  
ы 	хи  тепловой  

энергии  

Дсерх,рЧрИи  заслоЧыс  
т  поиюп  УС  1ип12000р. До  3% 2б  нес. 

Установка  дверей  и  
заслонок  а  проемах  

помещений  

В 
 1) рациональное  

игпопыогание  темовоЧ  
энергии  

Двери, дверки  и  авмоиЧс  
типоиопацивЯ . 
воздушные  заслонки  

2а  ме'чеивчиьог  УС  1шг.12 оо0р. До  3% 

В  

тппыиедириых  
блоков  хв  ыоде  в  
поджадыИ  
обеспечение  
авиычеСаго  т 	И  
Чирывеииа  дверей  

1) саежеыие  печи  тепла  
через  двери  подъеМов ', 2) 
рауЧохалвнос  
исIользавание  тепловой  
аЧергии; 3) уыпвихв  
беаоЧсиости  яштывд  

Дьсри  стемехипацивй , 
прохпддхЧ, поПЧуретмота  

Чв  дырхыв  ДоваДчхки   

у0 i "хг.23 ОСОр  До  5% 36 ме' 

11 .Переченьд  попнигсльиых  иеририамй  в  омыиехии  Общего  имущества  в  многокэаРтиРяоМ  дано. Система  тамеииА  

10 
Модернизация  
арматуры  системы  
отопления  

1) увеличение  срою  
слпУтвЧии;2) ыгйгыхе  

утечек  воды; 3) си1'жеае  
числа  иврИй; 6) экономия  
Плryе6ПСИ  АiеМоей1 
энергии  в  системе  
о  омениа  

Современная  арматура  УС  

ГГ 
 

1 шг.3200р  До  1о% 36 нее. 



11 

Установка  
триоствгичееиих  
типей  нв  

рвдивгорах  

1) по  
иперавурншо  комфорта  

е  поыещеииах: 2) 
анохОМИи  reппоеой  
анврми  в  системе  
атопления  

Твриосттичаскив  
раяивторныеьситипи  у0 1 и.з  500р. До  10% 24 нес. 

12 
Установив  Напорных  
ттипвй  иа  
рвеитерт  

1) г' ержание  
епврагуриот  реиыиев  
°мещеыивх  устранение  
пвРетповр, 2) ауАИомии  
iемоюА  НЧврМЧ  в  

Шаровые  авпориыв  
редиториые  вентили  

у0 1шт.650Р. До  В% 12 нас  

1з  
Установка  тепптых  
наттвдпв  системы  
отопления  

3ю  пмхи1епповой  
энергии  

Темовые  хвтшдпв  
мпемы  отопления  1иа.ве  000 р  до  1о% 2л  нег. 

Система  причло  юдошабжеиип  

14 
ОЬеспечение  
Ой1иркуппцих  воды  в  
систвне  ГВС  

1) рациональное  
хслопыютиие  тепловой  
энергии  и  воды: 2) 
ахоноиии  потреблении  
тепловой  ахврми  и  веды  в  
системе  Гне  

l{ирнумцхоххый  ивтс, 
авп  нагиыа. трубопроводы  у0 1 щг4В  000Р  Да  8% 30 нес. 

Система  roподито  ведоеи  Ьжвниа  

15 

Модернизация тРЧбоп'Роаодов: 

тру6троводовх  
аривгуРы  ыстеиы  
ХВС  

1) увеличение  грот  
аюППуаГ0цИИ  

2) 
е 	Утечек  воды; э) 

снижение  числе  аварий; 4)  
рациональное  
ислопьюьсиие  юд„ 5) 
кб.сщ.яло1ррб  

Современные  мапиювые  
Имвг1Рв 

 
УС  

1п.и. тру63 аЗ  
1и. арматура  
200р. 

До  нО% 3б  нес. 

воды  в  система  ХВС  

/. 	репа  

главный  ииженерр  гъУ'Жмишиии  мешаигипо  рвйо  
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