
УправпЧюшвя  ныпыия  Гну  ежинщнии  мешвигиого  районы  в  ыотетсreии  сэребоеаниеи  статьи  12 ч  ] Ф3 е06 аныгтбережении  и  о  повышвиии  
жергпыаиоА  ирфектиопЧа  т  23.11.2009 ИР  2В1-ФЭ  разработала  предложения  л  иеропрхаГхаж  п° анвргосбврвиенхю  и  повышению  вхергеэЧгеаой  
эффективностипо  Вашему  ихого Ре финансирования со  рмрхоыудону. Решение  о  выборе  мероприятий  и  источнхк  Фхиаисыр° ниа  бпвехнххи  иншокеаргэри0го  

дома  принимают, рукоеоДствуРи 	ст. 44-48 Жилищного  водим  Рт, на  общем  собрании  х  оф°рипяюг  пртокопом . 

Последний  пар. д  З  

Обязательные  мероприятия  о  знергообережекию  и  пыышеххю  энергетической  яффепивнопи  установлены  в  отношении  систем  огпппына, горячего  
Мвроприд  р. ухвтхные  вПерече. не  хепхютсх  о8хыэепххыихвтхоикхихиитохирдрхых  Доно . признанных  а"арийкыми  и  е  оборудованных  

неноние  
мерслрЧагеа  

их  ПlП Применяемые re 
Чслв  иеропрЧпгхе  

Применяемые  технологии  М  
материалы  

тины` хгыЧ  
мероприятий  

М  ОрИ!Иро0очХЧе  
Расходу  ш 	и  
прросдыЧе  
ЧероПредтй  

Объем  
ОМЧДаеИопЮ  
снижения  
тмыуыаын  
юМиуыалЬИых  

СР°ы  
охупан°пх  
н  р°прЧагхй  

РеуР  в  
Перечень  ононых  нвроп  иагхй  в  отношении  общего  иыуществве  интохирмрнои  доив. 

система  отопления  

1 

Установи  линейных  
бапвигмровшиых

пи  ввиейх  
БвпвМСИрыи  
системы  отопленияхергих  

1) рационьное  
ахие  твоА  

э
еслын 	мн  

энергии: 2) аономия  
потребления  тепловойеыруркрые  

0 схствие  

р°виые  вехгипи. Бвпахы 	ш  
запорные   вентили. выдухo- 

клапаны  
УО  1ип.3200р  До ]% 48 мою. 

2 
Промыви  
грубрпровоДовх  
ПОРы0 системы  
отопления  

1) рациональное  
иаользование  тепловой  
аетИх; 2) эиономия  
потреблениявой  
энергиивип  не  
стогтiтвн  ил  

Пр°мыючхые  мвшЧхых  
реагонты  УО  1кп230 р. До  3% З6 нес  

3 

Ремонт  изоляции  
груьтроосдов  
системы  отопления  с  
применением  
ивргоаффехгивиых  
материалов   

1 рациональное  
хтМлюыииегемоелй  
ахергиЧ; 2) вкономня  
потребления  гем0воА  
энергии  в  системе  
огоппеХхя  

современные  
геппахюпацхахиые  
материалы  о  виде  скорлуп  
и  ц 1иров  

у0 1м.п320р. До  В% 3В  ме' 

4 

УПахое  в  
к°ппекгивхаго  
(общерои°еого) 
прибора  учета  
тепловой  энергии  

Учет  тепловой  энергии, 
потребленной  в  
многоквартирном  Доне  

Прибор  учета  тепловой  
энергии  УО  t т  Or 135 ОООр. р° 10% 24 ии. 

Система  горячего  водоснабжения  

5 

Ремонт  изоляции  
ППОсЬМ0ХИИИовЧ  

тРОПРО~ОО  системы  ъсс  

анергоэффективных  
материалов  

1слрационишов  
ользоаание  тепловой

эИерГИИ: 2) ахоХохЧР  
потребления  твппоюа х  

системе
Риивхехие 	

энергии  и  воды  е  системе  
ъС  

Современные  
ге 0 оПР4ЧОМИЫе  Мн  
материалы  а  виде  скорлт  
и  цилиндров  

т  1м.п32оР  д05% 24 мою. 

Синена  апекryошвбикиы  

В иа  

Звыее  ламп  

общего  пользования  

аиврг°эФФекзиныв  
мтодиоДны¢ 

датчикамидвижения  

1) кономнк  
эпехгроаиергки : 2) 
улучшение  качества  
оиещеиха  

иетодиадиые  гестмьхим  УО  1 шт.1200р. ДО  В4% Згодв  

дьсриые  и  оконные  ноИструюри  

У1емвииврирных  
бпокав  ив  Оводе  в  
подъезды  и  
обеспечение  
аатсматмчеаого  
арыыихРДьсрей  

у 
 

1) снижение  утечек  тема  
черта  двери  подъездов: 2) 
рациональное  
Чслольюниив  тепловой  
энергии: 3) усиление  
безопасности  жителей  

Двери  пвм°июпациеА , 
проылихи, попхурпаноыР  
пеха.выонегичепкие  
деериывд0в°дчики  и  др. 

у0 1М23000р. до  5% 36 мос. 

8 

установка 
слони  

деерейи  

подвальных  
помещений  

1)раунохиы 4се  

"ап°лыоввннв  гвмыоА  
анвРпш  

дири, дверихв4ислоиа1 с  
ыппиаМа  у0 1 штЛ2 о00р. До  3% 24 меб. 

9 

установка  дверей  и  
заслонохвпрсемы  
еыных  
помещений  

рациональное  
иосльзовамме  тепловой  
энергии  

Двери , дириз  и  авсп°ииис  
теплойасляцией , 
выдуш  ые  заслонки  

Уо  1wr.12 мРо. Да  3% 24 ме' 

утепление  дьсуных  
блоков  на  входе  в  
подъезды  и  
Обеслечехие  
атОметичесиого  
юхрыыииаДьсрей  

10 

 
1) снижение  утечек  гама  
через  двери  подъездов; 2) 
рациональное  
использование  геммой  
энергли, 3) усиление  
безопасности  жителей  

дари  с  теплоиаслящей . 
простым. Попиурпвинаа  
пена.втоиатчеаие  
дьсриыед0водчха4 

уО  1шГ23 о00р. До  5% 36 ме' 

1 ПврвчвЧЬДт'мЧИГеПьЧЧК  мероприятий  е  отиошенI4и  общего  ЧМущ  ПывМИ0г  аарМрИ0ы  Дома. Система  отопления  



Ерыхи  А. 

11 
МоДернхюцхя  
вриагуры  системы  
тмпеиие  

17 Уеммreххе  срока  
жгппутцхх;2)ыЧжеиЧе  
упечен  воды', 3) саI4жение  
числавварий;gатномия  
пагребпехю  гемовой  
энергии  е  гистеме  
томеиня  

соеремвнивя  армагура  Уо  1 шт  З  206р  до  10% 3ь  мес. 

12 

Установке  
гериоствтчтин  
ввтмей  На  
р0ДИторах  

1) повышеНие  
ылврвтуриыо  хоиФоръ  

впонещвиияк  2) 
аиономия  тепловой  
аИерМИвгИПИе  
оТМП0 ЧР: 

териоггеМчосаие  
рвдивгориые  ветпи  уО  1 шт.3 5оар. д  1а% 2а  нес. 

13 
Угваноииэв1юрных  
вентилей  на  
р  ад  'а  тор  ах  

1) поДдержание  
ипврвтурхого  рвиыиав  
оиещенхах  1Упрахехие  
перстопов)', 2) ахохомхя  
тетТоаой  аыергиив  
истен<отмеиия; 

швРоеые  юпорные  
раривгорные  вемхпи  

Ус  1шг.65аР. До  б% 12 Аес  

и  
Установив  тепловых  
ивтгееыясмпеиы  
отопления  

Экономия  вепповой  
энергии  

Тепловые  насдш  Для  
гипемы  отопления  Уо  1ш  ьв  ооо  р. до  1ак  2а  ик  

Синена  горшего  водьсивбжеииР  

tfi 
Обвгивнехие  
рецхрryпиухи  воды  в  
системе  ГВС  

1) ю4хохвпвхов  
использование  
энергии  и  воры; г) 

телповой  

экономия  потребления  
тепловой  анерти  и  юры  в  
системе   ВС  

циркупяциаииый  насос. 
автоматика  трубопроводы  вт  тт  Уо  1 Чп.60 000. До  в% 2о  лес  

Система  хопориот  волосы  Бмеххя  

Мод  ерннаация  
грубо  Ровюмх  
вривтуры  системы  
ХВС 

 

1) умел 	вине  срока  
"л  л  у  та 	ы  
тР~ РсиМов: 2) 

ие  Утечек  воды; Э1 
снижение  числа  аварий; б) 
рациональное  
исл 	 воды; 5) 
экоНомия  
мвюв

отуе6пвнир  

Современные  мвсгинавые  
, трубопроводы  арматурт  

1 п.и, гРУб  320р
16 Уо  1шг. арматуре  3 

2оор. 
До  1о% ЭБ  нос. 

воды  в  системе  ХВС  

главный  инженер  ГЪУ'Жипищиих  Мещанского  района  



Управляющая  хомпщ~ид  гБУ  аЖеищиих  Мвщаюroго  радд1ав  в  гослстствии  сryебоынием  статьи  12 r ] Ф3 а06 Зхергосбвреении  х  о  повышении  
энергетической  эФфапивмыив  т  29.11.2ааа  Ne 2в1-Ф3 Роара6талв  предложения  о  нероприятилх  по  Зивртцесежеиию  и  повышению  аиергеТиеосгой  
аффеюивиости  по  Ввшвцу  иногоиырлриону  дону. Решение  о  выборе  нерспрхягнй  х  истыииках  их  Фихахщроевхия  т6стеаиххт  миогонЧрлрхого  

дома  принимают, рушеодтупа 	ст. 44-48 Жилищного  иыеисд  РФ. ха  общей  тбынии  и  оформляют  пРотонапоы. 

Последний  пер. р  12 

Обязательные  иероприалд  о  кергосбережению  н  повышению  ехвргегтеией  аффвкгЧвности  установлены  вотхошех  н 	 ,гортыо  
Мероприятия , уиьаниыва ' еречке. не  являются  оьаЧТальиыии  е  тиошехих  ихагокЧрлриыхдоны . 

н  
ютехвпы  стхивропрЧаiЧа  

Мь  мероприалдПрииенааиыетенапших  
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прианвинык  аваехйиыхи  
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Ориентировочные 
 

херопрхагхйо  

Расходы  на
ем

^ еиа 

 

Проведение  

и  не  л6 
Объем  

0~аеПа  

инуньных  Ч  
Ч 
 
ресурсов 

рудованкых  

 
хуС

паосы  

т  нероприай  
W NП  НАИМВИОраХе  

Перечень  основных  иероп  нл 	 а  

	

яй  в  омошвиии  общего 	ии  тхваргириоы  доме. 
Система  Отопления  

1 

Установка  ПЧХВЯЧtlх  
БЧвнсхрокенык  
вентилей  
вЧ.ныроЧа  
ИПемы  отопления  

1) РоухохыьхОе  
ислользование  
энергии; 2)акохпии  

ещ  
р ; 

^олешслиа  тапиока  
ЧврМЧ  а  системе  
отопления  

Баланыосеоухыв евхгули. 
эепориые  вентили. аоо  
вылускиые  клапаны  

УС  1 шта  2о0р  до  7% к  ав  м . 

2 стояков  

Промывт  
ryубрпровоДови  

стены  

1) рациональное  
ислспыоыние  теплокй  
ансуМи:2)экономия  
потбпеииа  тепловой  се 

 энергии  в  с!стеме  

Пронывшиые  мвшиныи  
реагенты  УО  1и,п  13о  р. До  3% 36 ме' 

Раыахгхюпхции  
трубкроеоров  
системы  отопления  с  
применением  
хгвргоэффеилвиых  
МВГерИалоа  

3 

1) рациональное  
нслольэование  тепловой  
энергии; z) энонаина  
Птре5ПехИа  теппокй  
энергии  в  а4сгеАе  
тОМОИЧа  

Современные  
оикпяциониые  

материалы 	виде  ыорпуп  
Чщпихдроа  

УО  1м.п.320р. ДО  е% % Чес  

4 

пахов  в  
вкглвипго  

(общеДоновосо) 
прибора  учете  
тепловой  вХерМИ  

УуП  тепловой  энергии. 
потрС5пеххйге  
многоквартирном  доме  

Прибор  учета  Тсллокй  
энергии  1 	Ог  135 С00р. До  10% 20 ме' 

Системе  апвхгросиа6ж  ниа  

5 

Замена  ламп  
ак  

общеГО  Попраеакия  
ха  
янерг0афФектвиыв  
тодиодиые  

сеет 	итс  
двrvихрии  движения  

1) ахоног4ия  
апеюроахергИи ; 2) 
улучшение  каегггев  
ашещения  

куврригуные  шстипьххю1 УО  1 шг.1200р. До. 91% ЗгоДв  

ДЧриые  и  оконные  кон  уryии  

5 

rtслпенне  двериык  
блоков  на  входе  в  
подьеэды  Ч  
обеспечение  
аетоматиескоо  
ЧiфыеииИ  дверей  

t) снижение  ие+ентемв  
через  двери  подгеадоа, 2) 
рациональное  

оЧД  
энергий , 3) усилен  е  
Беюпасхостх  жителей  

двери  стспкиэыдуией , 
прроте  ы, попхурееттви0на  

дверные  дорорвиих  и  др. 

уо  1 urt YJ 000 . р  До  5% Зб  Чег. 

установка  
 ЧслонП  в  

дверей  и  
раема[ 

подвальных  
помещений  

и 	 вой  
 

1) рациональное  
использование  тепло  
энергииЧ  

Дк 	кы  ии  рЧ, рверхоххис  
Темоиклящай  

у0 М  1.12000р. До  3% 24 не  с  

в  
рУрстаиовха  двеРойх  
ионпхв  проемах  

чердачных  
п  иещеиид  

1)рациональик  
рПыыо 	нхе  Теппоый  

энергии  

двери , дверки  иЧслонкис  
тсппоыолЧЧей . 
возд 1Iные  заслонки  

УС  1шг.120о0р. ДО  3% 24 ме' 

а  

УтеМенхе  дверхыХ  
блоков  на  входе  е  
подъеауй  х  
обеспечение  

Чхрывииа  Дверей  

1)СМИЖСЧЧВ  утечек  тепла  
еврея  двери  подъаюов; 2) 
рационалисте  
Ч( гОпрЮкЧИе  теМ0ЧЙ  
зиерМИ:3) усиление  
Беюпасмостх  Житслей  

двери  степпоиэслаиией , 
прокпадхи. по^хурели0Ча  

Дверные  дОводVЧЧЧе  

УС  1 шг23 ОООр. До  5% З6 ме' 

б  песеееиьдыюпмыапьиыхиероприати  втиошении  общего  инущести  виного  ртирном  доне. Сюстаир  отопления  

10 
Модернизация  Рх  
арматуры  системы  
отопления  

1) увеличение  сроке  
ксппувлуИЧ;2) оiХЖАМИе  

уТееех  воды; 3) снижение  
числа  аырИй; 4) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
ото  ию  н  4 И  

Современная  арматура  УС  1 ыт.З  200р  До  10% 36 ме'. 



11'ер1ОсГ8пАёхтх  
Установка  

радИПОрВУ  

1)повыиюиие  
темлераурнго  хоифорт  

вхпиоыип  кпавой  
ахертЧвипахе  
о  ОМ0ЧИх; 

тюмосаа1ичесиие  
ркипариые  ьсттпх  УО  1шэ  500Р• До  10°ю  2д  иес  

1г  
УстОн00хвэвпорхых  
кигмейх0 
рвдхпарОк  

1) поддержание  
хпера*УРиыо  режиме  в  

хи  ыещеах (устраненив  
пеРегапОв ); 2) экоНомия  

оюй  ахертх  в  
еме  °юпле)4ия: 

Шаровые  запорные  
р 	 к  дДипоуные 	хгипх  у0 1ип.ьбор. до  8% 12 ню  

13 
Установка  ввппшых  
насосов  для  ыстемы  
т  аппенил  

ЭМ  нОЧЧР }ут°в0й  
энвртЧ  

Тепловые  Хе[от  для  
систехы  топпехил  ° IDп.580аь  Р. До  10% 2д  мес. 

Сыпана  горячего  водоы0 жвйир  

14 
оБеигчеиие  
реиириуплихи  воды  в  
системе  ГВС аКоIюМя  

1)рвцхохаПвиое  
ииопыаваиие  гемоюа  
апврти  х  

аотребпехил  
' энертх  х  воды  в  

системе  гвс  

Цирryплцхаи  
руБопроводы  вп  омвiЧх  УО  1 ипдь  000 Р  До  ОИ° 20 мес. 

Система  холодного  юдосы  Быениа  

15 

Модернизация °М°Ро°Иов; 
эрубироводавх  

вОнарматуры  системы  
ХВС  

1) увеличеНие  щок  
а 	уа  т  а  ц'iи  

2) 
Утечек  соды; З) 

снижение  числа  екрий;о  
ругиоИИвхоеа  
иопьюкн  е  воды; 5) 

эконои 
	

потребления  
воды  в  системе  ХВС 

 

Современные 1п.и. местхховы  
°РУЬопРеводы. срмагурВ  

у0 
труб  3раЗ  
арматура  2

00р. 
00 Да  10% Збнес  

Главный  инженер  ГБУ'ЖипЧирЧк  Мещахиого  район  



УправпхющаЧ  ноипвхиа  ГНУ  еЖыищиик  МещЧгкого  рвйохвв  в  бюгЧГСФии  с  гребоввхиаи  статьи  12 4.7  Ф3 е06 ахеРгоеберемвиии  и  о  повышении  
яиьртичемой  аффеюиенастии  т  23.112000 ж  261-03 Иарвбовыв  првыохенир  о  мерЧрипиЧхпо  анергтбврвывхит  и  повышению  анвргегичкмй  
эффективности  по  Вашему  многоквартирному  дону. Решение  о  выборе  нероприргий  и  ип 	 Чкю  слп 	 Чт  очхиивгич  фхивихиа  бвеиниих  ихогокхохого  

доив  принимают  рухоеодствури 	ст. 44-48 Жипхщноп  ЧодехЧ  РФ, Ч  оСуех  тбрвнхх  х  оформляют  пртшьпом . 

Последний  пер. д15 

ОБригыцаеивропрцдгхр  по  ахергосбареыению  и  повышению  ахертпчеиоА  аффвигиЧасм  установлены  в  тхыиеии т  хи. горяче  
Мер  п0иПхА, указанные  в  Перечне, на  являютсяо6шагеплиыии  в  а1хошыии 	Чти  иногоионыхдонов , пон 	м  аивихыч  аоийн  с  к  и  не  сбыудаеыхыХ  

WNП  ЦылмеРМрир  Применяемые  гехиопоглии  
материалы  мыеРыРЧаNА  ЧВмО

'
оп

'охЧ
ихгаы

tlВхО 
 

нвкпРмй  

Сроки  
сходы  

 на  
шхыв  

лю.едаиха  
мероприятий 

Объем  

ш 
 
ы 
 

ыеиЧ  
ислользуемых  
Чомиунылиых  

Ро[Уршв  

охваык 
 

мероприятий  

Перечень  оЧосхых  некп  и 	 у  тиД  втиошвиии  общего  
Система  отопления  

ргирхом  доме. 

1 

Усгаиеем  линейных  
БывиЧкеочИач  
ввЧiхпаДи  

отопление  

1) рациональное  
ИТопьаоЧихе1еП1Ю0оА  
энергии ; 2') ааИоиМихА  

энергии 	

х  

в  системе  
отопления   

вы^уст ные  клапаныны
отопл энергиии  

ВвпвЧсхРОвшные  осмГИи. 
запорные  ЧЧгипн, кедухo- 46 мае.

балахгиквЧ  
УС  1 шт.3 Юор. До  7% 

2 
Прохывхв  
iрубопроеодови  
стойкое  системы  
отопления  

1) рациональное  
ислмЧеосмие  гемоеой  
энергии; 2> экоИыыиа  
потребления  тепловой  
анермЧ  в  системе  
О  оМеЧЧр  

реVеЧМ  
ны  Прсиывоч 	емаш  ихыи  

у0 1х.п230 р. До  3% 36 м . ос  

] 

ремонт  изоляции  
гру6опроводов  
системы  о1омехиасэнергии : 
применением  
анергтффеигиеныч  
материалов  

11 рациональное  
ислыьЯЧиые  тепловой  

2 экономиа  
потребления  тепловой  
энергяi.в  системе  
томеыиа  

Современные  
теплоизолящIонные  
материалы  в  виде  иорпуп  
и  цилиндров  

ro 1н.л.320р. До  6% 36 ме' 

в  

Установка  
тмекмвиого  
(ебщедоиового ) 
прибора  учета  
тепловой  энергии  

Уче1 тепловой  энергии , 
потребленной  в  
НиоfотарТМрноЧ  доме  

Прибор  Иага  reппоеой  
анеимн 

 
УС  1 шт  О11зб  ооор. до  10% 2д  ме' 

система  горяч  е -о  в°доснебыехир  

5 

Р  епеаиох1 изоляции
1) рециохыьхое  аобхеииихЧи  

системыГВСс  
Применением  
виерыффеигивиых  
материалов ГВС  

хлМлю 	тепловой  
энергии: 	ыоноинА  
потребления  1емоЧА  
энергии  и  воды  в  системе  

Современныетрубопроводов  
пппоЧыаиноиные  
материалывВИД!схорпуП  
и  цилиндров  

у0 tunaxop. да  5% 24 ме' 

Системе  anвигрогивЬдениа  
Эвивхв  ламп  

вие6що  пользования   
на  
непыффеюи  ые  вн  

ДаИ 	аМИ  хдВИыСИИа  

улучшение  качествакачества
сввгодиодиые  

1 эхо  оииа  
anехгроиюргЧЧ: 21 
улучшение
осеещенир  

Чтодхорхые  оегхплиххх  УС  1 iiл.$20Юр. ДО  04% 3гпДв  

Дверныеи  оконные  ноист  унции  

7 

УгаППеИЧ0 дверных  
блоков  ив  входе  в  
подьецыи  
ОБеслеУСИИе  
аатоцвтическото  
авирыввиыя  Дверей  

1) схиыехХе  утечек  тепла  
через  двери  подъездов; 2) 
раухоныьисе  

ВОД  
энергии , 3) усиление  
Врппатости  жителей  

Двери  с  тепла4золяцией, 
проМврм. попхураКхоир  

трМаМчеИ1а  
дверхыедоводчим  х  др. 

уО 1шг.2300 бР  . До  $% 38 Мк. 

б Ч  
Установка  

р0вмвХ  
подвальных  
помещений  

17~Пронвпьиое  
урЧИИ01рV1овоЯ  

аиврмх  

Двери. дверхЧЧЧслОЧмс  
1еппоиаМиуией  

у0 turt.t2000p. Д03% 24 мес. 

е  

Установка  дверей  и  
Чслохонв  проемах

хе  

лОNщениа  

1)рвционыьиов  
1вмаА  

Чермсе 	
тепловой 

 

двери. дюрм  и  заслоя 4 
аруивй, ы  

воздушные  заслонки  
УС  м  1.120а0р. До  3% 24 нес. 

Угыпеиие  дверных  
блоков  ив  входе  в  
подъезды  и  
обеспечение  
втоматического  
ааирыввиир  дверей  

1а 

 
1) снижение  утечек  гене  
через  двери  подьеадое; 2) 
рациональное  
ислольаовачие 1вмокй  
аЧргих; 3) усиление  
ЬЧопвсиьстимтывД  

Деерх  с  тег'покэолящ'ей, 
прохпддм. пепиурелиоввр  
пена.втоиапечамг  
дввриыероеодчххи  

уО  1 Шт.23 ао0р. До  5% 36 ме' 

И  Перечень  дыапии1сльиык  мероприятий  в  отношении  общего  имущества  в  миогохЧрмрхеидоив . Систеив  темеииА  



11 
Модерыиюуха  
арматуры  системы  
отопления  

1) увепхиеиие  срока  
аесмуе1ауих:2) снижение  
уг°иви  воры: 	сянжение  
числа  аеариЧ:q акохоиир  
потреблекия  тепловой  
аNерМИ  о  системе  
О  оППехИр  

Современная  арм0гура  УО  1wi3200D До  10% 36 мес. 

12 

Установка  
геуыосттииетях  

хп  оепеА  ка  
рщЧтерю  

1) ло!iшение  
телертурного  комфорта  
о  помещениях: 2) 

омиР  темпеоя  
энергии  в  системе  

Твриьсттаиепив  
ориые  ееии  рвдит 	гм  у0 1 шг.з  500 . Р  До  10% 2А  нег.  

13 
УствиаеЮ  ипориых  
веИГхпей  Ив  
рвдипорах  

1) поддержажiе  
пмпервтурхого  ремиивв  
поыещемиях (упрвиехие  
пвреroпое); 2) аюномия  

атд  анерми  в  
системе  

Шаровые  аапархы0 
рвдитоопые  вентили  

у0 1ипВ50р. До  6% '2 мес  

14 
УСХОо iи  тепловых  
х°тт°рпа  тстаиы  
топпехиа  

тепловых мотй  3тиоиир  тте  М  

энергии  
Теппо0ые  хвтсы  для  
системы  °тмвмхР  УС  1шг.50000р. до  10% 21 ме' 

Системагортро  тдата6жеииа  

15 
е  н  ие  

рецирупации  воды  а  
ыпвые

° 
ГВС  

н 7 рациональное  
ишавоя  

аМ°Рти  иыидыТ2) 
потребления  япоту  

тет1оао  энергии  Ч  Воды  в  
д  стена  ВС  

ухрхупяииоиный  насос  
воым  т 	аиапрубопроооды  

у0 1т.ль  б00. д°6% 2а  ме' 

Система  холодного  водосх  Бхехир  

16 

МпдеРхиюцир  
ryуьопроеадови  
арматуры  системы  
КВС  

1) уввпииехиа  грана  
ахслпупвухх  
трубопуКАоо : 2) 
снижение  ижеххе  Угеиеи  воры; 31 т 	

В  
ы  им0хие  числа  арид; 

д) пИвИы  рационивнсе  
а  воды: 5) 

ЗСю14йреПОNе5Пения  
воды  в  системе  %3С  

хые  мапиноаы  
Або 	арМвтура  ° 

_ 

~о  

1 

1 п.ы,труб  320р  
1ип. аррв3 ивгу  
200р. 

До  10% зь  м . ьс  

01 	1<"NЬогЕ  рУ' 

Гпавиый  инженер  fБУ  "Ю4лн  рих  Мещанского  радона  



Упраиаюиша  ноипахид  ГБУ  иЖМищиик  Мещвнarого  рвйонав  в  соотвегпвии  стребоввнием  пали  12 У.] Ф3 О5 энергосбережехин  и  о  пиышеихи  
аиртиУеиод  аффемивиопи. т  2311.2009 Мг261ФЭ  рирвбтиа  предпоменха  о  неропрЧятиях  Ю  3хергосбережеиию  и  повышению  энергетической  
эффективности  по  Вашему  ииоготартирипиудоиу , Решение  о  выборе  иеуопрхдтый  х  хстачнииах  их  финансирования  собпвениюка  ыхогохитирхого  

дона  принимают. рукоеипвуда 	ст. Ц  -4В  Жилищного  хорехи  РФ. ха  общви  гсбрвнин  и  ооормпяюг  проюхопоы. 

Посланий  пер. Д  20 

мероприятия  а  энвргегьарвжанхю  и  поеышвыню  янергпинепой  зфф  мивиапи  уствноиены  втиешини  систем  отопления , триУгго  
маропрхдтих , уиаихиыев i ереУнр  не  являются  Юдютеплхыни  в  отношений  иитиКргирхыхдоыов . 

П  рииеняеиые  технологии  
Вымоихые  
слал  нмсли 

 мероприятийи 
 

прианвниых  Рвв  

Ориентировочные  
Расходы  на  
проведение  
ЮПРИРлй  

иЙными  и  Не  обооудоьанных  
Объем  

оыыдиыого  
снижения  

ит  
неммуиплиы  
р  асу  рсо  в  

с  
омпахопи  
МеРЮрхятхА  

мв  Маинеыоиине  
нероприагия  Цель  мероприятия

итериалы  

Перечень  основных  мероприпий  в  отношении  общего  нущепи  в  мног  аарвiрном  доив  
систеУв  томенир  

1 

Установи  линейных  

сенмеп  ар  
цосУныХ  

балаигирови  
системы  отопления  

1) ращо iальнае  
ИСПМлюВВХИе ttМВЮА  
ПхерМЧ:2)экономия  
ёрвбпииягтпоеон  
ргиивипвме  

отоМВЧИР  

ревоухыа  КЧttЛ  И, 
ёариые  ввмипи, ЮэдудО  
выпуахые  ипапены  

УО  1шг.3200р.  

2 
ПРоывх0 
трубопроводови  
стояков 	Уы  
тоМенхР  

1) рациональное  
ислсльаование  тегшсаай  
нерми12)атномхд  
ЮryаВПtlМр  трИоЮй  
энергии  всистехе  
о  ОМ!ХХя  

Пронывагхые  машины  и  
реагеХты  у0 1и.п.230 р. До  3% 38 нас  

3 

Ремонт  изоляции  
трубопраюдов  
гв1Пемы  тщще 

 
ИР  

применениеми  
ахергозффеихвнлос  
тврииое  

1) раi'ионалёное  
ислопыовиие  темоЮА  
зиерщЧ: 2) аконсия  
потребления  теш'оаой  
энергии  в  системе  
темения  

Современные  
теплоизоляционные  
мвГСрЧалыВ  виде  СИорпуП  
й  цилиндрсн  

УО  1и.п.32Пр. Д  6% 36 нес  

s 

Установи  
иоллепивиого  
)общВДо  сеоГо) 
прибора  riета  
reмоюй  энергии  

пт  теплоюа  энергий. 
петреьпихойв  
миогаиКргириои  реке  

Прибор  уУст. reпло.ой  
энергии  Уо  1 ил  От  135 ОПОр. до  10% 24 аес. 

Система  горячего  водоснабжения  

5 

Ромом  хюпиции  
темшбиехмиювх  
трубопроводов  
системы  ЯС  с  
применением  
а  Кгшффеюивиын  
материалов  

1) рэциохаллное  
рзоиние  теморой  

энергии: 2) экономия  
потребления  твппоаоА  
энергии  и  воды  в  системе  
гНс  

СРоремеиыые  
iеМВИЮПРЦИй1Хые  
материалыв  еыре  скорлуп  
х  ЧМихдров  

УО  1 м,л 320Р. До  5% 24 ме' 

Система  зпеюртлабжениР  
Замена  ламп  
накалнеания  в  местах  
общего  пользования  
на  
нергооффеитивиые  
ГВПВДИВДИУе  
теТщы1ИКИ  с  
датчиками  движения  

1) экс  
ал0ко  ив  ю 	оше;д  
упуишеине  качества  
лС!ещмИя  

етщЬ1сЩ?ые  шепилииюг  Уо  1 шт.1200р. До  94% згода  

Дверные  и  оконные  ижп  • угции  

Утеппеине  деерны  
блоков  на  входе  в  
ПодЪезд

] 	ых 
 

t) снижение  утечек  теме  
через  двери  подрездое12) 
рдщiохаллиов 

  
 оваА  

энергии; з) усиление  
беюпасиости  жителей  

Досрх  степпоиюлРухаА , 
проивдм. попи 	хоевп  ~а  

З6 нес.е5еспы  УО  

дверные 

 

доводгиии  идр. 

1 	000. До  5% 

автоматического  
юирывании  дверей  

в  Уислохохвписейи  рОСИВМ  плАЮпвмых  
помещений  

1г   рациональное  
ИСПаллюеаХЧВАМовоА  
наРгиИ  

Деерх , аирiоз  изеспенагс  
теппохаапя4Чвй  

у0 twr.tz 000р. До  3% 2/ нес. 

9 

С2Хе0КрКРСЙИ  
заслонок  в  проемах  
Чрдаххы  
помещений  

1 рациональное  
ыю 	тепловой  опевхие 	пп0вей  

Инерми  

ДКрМ.ДКрИ  Х  заслонка  с  
теппохаоПей . 
Кадушхыеюслони  

УС  ц  1шт. 	000р. 403% 2/ маг. 

1о  

Утеппеихедверхы  
блоков  на  входе  в  
подшды  и  
обеспегвние  
ввгоамЧесипгоэнергии : 
эвравдхиярирей  

1) снижение  угеЧЮтвма  
через  двери  подвидов; 2) 
рвуиохаллиК  
исползоеаниетсппоЮй  

8) уСМ!ХИе  
безопасности  жителей  

Двери  стеалоизМяуны , 
прокладка . пыиурелиовап  
тIенв, авгонаМУеСХие  
дирмые  довиУЧи  

уО  1 уп23 0оор. до  s% 36 ме' 

11 .Перечень  ДпП0лИмеП0ИМХМ!РопРИФЧй  и  лГИВШКИИ  общего  имущества  В  иХогоииртирИо4 доме. Система  отопления  



n 
М°дерЧиаухл  
вривгуры  ыстемы  
отмеик  

1) увеличение  врыа  
слпуа+ации;2)гиишеиие  

угыеи  воды; 3) сеиеИХе  
числа  акрий; 4) экономия  
потреблении  тепловой  
вИергуИ  е  рпене  
оiоППВ 	А  

Совреыениад  аривгуре  УС  1 т.3200р  До  10% ]е  нЮ. 

12 

Устахевк  
териопвгучесхих  
вехтюд  ив  
рвдив1оюх  

1) понышение  
пврпурхто  комфорта  

в  помещвииях  2) 
тепловой  

анергии  в  системе  

Терыоствтчгвкие  
рюиторнаа  веигипн  УО  1 ип.3 500р. До  10% 24 ыЮ  

13 
Уствиовивэвпорхых  
вентилей  ха  
рЮЧпорвК  

1) поержание  
температурного  решивв  
помещениях  ( 	ранение  
ПВреiоПоВ): 2) аХ0Иомия  
тепловой   аер  к  в  
системе  

Шаровые  юпорные  
редЧаiорХд¢0¢ММЛИ  

у0 1шг.6БОР. До  8% 12 

1д  
Установка  1еМлвых  
хесотедпд  системы  
оiоППеИЧА  

Этм  и 	и  тепловой  п
Установка

ово0. 
анврпи  

ТемОвыв  нвтсы  дпА  
ыпвиы  пОмвиид  УС  1ип.58000 р. До  10% 24 ме' 

система  горячего  ФОДОГйВЬЧ0ЧЧР  

15 
Обвслечвхив  
рецирryпдцих  воды  в  
системе  ГВС  

t) рационЮ0ЧЮ  
опы0вание1емюай  

в  ерiЧи  хв  РоыслЧР  

тешiотй  анерг4х  и  воды  в  
с'стемв  ГВС  

иП  Цирхуплци0ихРыуАйнРнводы 
 автоматика ,  у0 1 ип.48000р. До  В% 20 нес  

Системвтподиот  вОдосл  ВмеИЧР  

16 

Модернизация  
1g6опрОвОдюи  

арматуры  системы  
хЕ1с  

1) увеличение  срок  
аесппупвции  
~у6ыгроворов; 2) 

утечек  воды; 31 

рациональное   
числасииженые  
	
аЮРИА; 6) 

сл  
коноиия  
 воды  аГМПеие  ХВС  

Соцеыаиныв  ппапхкоыа  
уру6траюДы, врiВryра  У0 

1 пм, труб  320р  

200р.
аРмвryРа  J 

]\ 

До  10% 36 Чвс. 

ииЮЧююние  
потребления 
 воды:ы: 51

~ //10 
ч1о  

МУ 	\" 

Гпавиай  инженер  ГБУ 'ЖМищнык  Маикииыо  район' А,М. 



Управляющая  ноипвхи  ГБУ  иЖмищиии  Мвщвхского  рвйвнв• в  ттвеппих  с  грвБаваниви  типы  12 ы] Ф3 н06 зиергосбервмвиии  и  о  поеышеихх  
анергелrvеаоА  эФФекгивиост• т  23112008 н. 261-С3 разработала  предложения  о  мероприятиях  по  ахертгЕеремеиию  и  повышвиию  аивргеги.ттй  
эффективности  по  Ввшену  миогоккргхрхому  дону. Решение  вабОре  мероприятий  ихстшхиквх  их  фихвхсиро 	т  евииы  Бпьс  rv. иии  миогокктхриос0 

дона  принимаю., руководствуясь 	ст. 44 -4а  Жилищного  кодеки  РФ. нв  общем  собрании  и  оформляют  проюхоп^и. 

Последний  пер. д  35 пр.1 

ОБаэ  гсльиые  мероприятия  пл  анергк6врежению  и  повышению  аиергегшеаой  эффективности  упвиоиеиы  е  отношен  х  . горячего  
Мери  т 	 ш  е 	 тсл  риаа, укааанные  е  Перечне , 	облэв 	 ы 	 о  ными  в  отношении  инегоаугирмыхдоиав . признанных  аварийными  иив  о6оочд^ввимых  

Ив  ПIП  
Наименование  
неролрииглР  Цель  мероприятия  

П 	 т  Римвнвмые  технологии  
материалы  
" 

Выыожные  
исполнители   
мероприятии  

Оривимровшиые  
Расходы

д  
на  

проведение  
мероприятий  

ОБ  и  
оащдшо  ееи

ды  
используемых  
коммунальных  ииунвиых  
р 	
ы 
 ршв  

С  
онупосиости  
мероприятий  

перечень  основных  несен  иРмй  в  отношении  общесо  иущепивиного reарТМРноидоме  
Система  отопления  

Установив  линейных  
ЬвпвиировочЧык  
вентилей  

анировив  

1) рациональное  
топвюкиЧвгвп 

 

овИ 

 

 
энергии 
потребления 

 энергии  в  системе  
томеииИ  

вентили.
1 

аст  ены 

 

огомениР  

а
Б
в
апаншроетиые  

,
в 

 
пприые  еепхпиедулп 

 

мвпены  
УС  1 шт.3 200р. До  7% а6 ыос. 

2 

ПроивЁвив  
трубопроводов  и  
поаюв  системы  
огОМехИР  

1) рациоНальное  
итопвюваиив reмовой  
аивртЧ; 2) экономия  
потреблениявой  
энергии  вГйС 	о  

ос 
 

Прыиыьсихые  ЧвшИхых  
ргоЧты  УО  1и.п 2З0 р. До  3% 35 мес. 

Рвионг  нэиации  

системы  ог0мвхЧис  
применением  
анергоаффвмивиых  
материалов  

гру6опр в̂одов ю  
11 сециохвпьиов  

г 	
ой  

аХрГИх: 2) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

3 

Современные  
гемоиэиюцхоххые  
маприелы  в  5 де  сиарпуп  
нцыпиидрое  

тепловой  УО  1°пцОр. до  Б% зв  нес  

Уста  тт  

(оащедоноюго) 
прибора  учета  
тепловой  энергии  

Учет  те 1овай  анерти, 
птребпвнноа  в  
ихогохрргириои  доне  

Прибор  учета  тепловойа  
энергии  1 цп  От  135 асОр. до  10% 2а  мес  

Система  горячего  юдаыа6жехиа  

5 

Ремонт  изоляции 
 пооыхеииино.и  

гРУЬопИ о̀дк  
рстемы  
^ ививинем 

 
эне  

ргыффеимвиых  
материалов  

1) рациональное  

хю 	
тепловой  

аерт 	2) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  й  воды  вистене  
г9С  

Совосыгыхые  
гюпухо 

 
ххые  

материалы  в  виде  схорпуп  
и  цили 'дров  

УО  1 м  п  320р. Де  5% 2д  Чес  

Система  эпетуосна6жениа  

в ив 
 

Замена  помп  
накели 

 общего  пользования 1) 

аиергозффехт 	ые  
гвт  адиодныв  

вн  

датчиками  движения  

эко  
электроэнергии : 2) 
улучшение  качества  
оиьщвнин  

слтоднодные  сьсгильиит  УС  i iiгг.120$. До  3а% згодв  

Дверные  и  оконные  конструкции  

] 

Угеппеинедвврнын  
ыехм  на  кадее  
подъезды  н  
о6вепшеИхе  

оыегического  
ккрыкннаросреА  

д  снижение  утечек  тепла  
херь. двери  подлеадов: 2) 
рациональное  

моеой  
верти; 2) усипение  
безопасности  жителей  

дери  пемонюпациеа . 
протвдхи . пииуртвховаа  
пена, авгомтххеаие  
дьсричедоводчмю1 и  др. 

УО  1 шс2з  ОООр  До  5% 36 мес. 

Установке 

подвальных  
п0ивщеиый  

1) рвЧЧохвплное  
овой   использование  тепловой

к  

энерэнергии
гемонюпавгей 

 заслонок 
 

вПоссеАи  
двери  . дверки 	хи  эаслох 	с  

у0 1ип.12000р. До  3% 2а  н  ос. 

в  

дверей  и  
заслонок  в  п  р°СУ®` использование  чердачных  
т1еще  ИЙ  

1) рацъоналхое  
ггмов0А  

энергий  

Двери. дверииЧвслонкис  
емоиаоп  ецивй, 
воздушные  эаслоххи  

УС  112000р. ш  Д0 3% 2а  нес. 

10 

Уreппехие  дверных  
Бпохое  ха  входе  в  
подъезды  х  

автоматического  
аакрываиин  дверей  

о6вслехехИе геМю  

1) снижение  утечек  тепла  
Черт  двери  подъеэдав12) 
рациональное  

ой  
энергии; 3) усиленна  
Беаопасиости  холеней  

двери  сгеппоиэоляцией , 
проивдки , попиурвганоеР  

е  
дверные  доеодхие   

у0 1 ип2З  ®ор. До  5% ЗЬ  ик. 

11.Перехеиьропопнигвпьных  мероприаТМй  в  отношении  общего  имущ  ства  в  иногохктириои  доне. Система  отопления  



11 
Модерыиэациа  
врЧв1уры  ыстеиы  
отопления  

1) уеыххеине  срока  
аиСППуВГвуИИ;2)сЧИжеИИв  
утечек  воды; 3) сиюжеиие  
чнсла  вввриА; Q акохоиха  
потребления  1емовоы  
энюгми  всистгыг  
отопления  

Совремыхва  арматура  УО  1 шг.3200р  До  10Х  З6 Чес. 

12 

Установка  
reрм0.Татеших  
ве iту'ей  ха  
рУЧв1оИх  

t> павышехне  
тперагурхого  хощрорл  
э  помещечияж  2) 
зиономия  телловой  
ахергухашстеЧе  

ТерыоствiичеиЧе  
руgхаiорхые  ьсх1ми  

у0 1 	д.З  500р. До  10% 26 мос. 

13 
Устаноет .тпорхык  
вентилей  на  
УдипорУ  

1) поддержанка  
1емперпуриого  ртымвв  
ПоыеЩемхах  устранение  

ro пврепов); 2) эюноиха  
тепловой   анергии  в  
стеие  отопления: 

Швровыв  запорные  
рвдипорхые  вентили  ЧО  1ип.6Ю . Р  До  6% 12 мес   

1а  
Упвховие  1емоввм  
насосов  дпаыствиы  
о1а~~ехи~ 

3хохоЧип  тепловой  
анерМЧ УО  

Темоеые  насосы  для  
Устны  оroмвиха  1ш.ба  000 р. До  10% 26 нес. 

система  горячего  вудОСЧвбжехха  

15 
ОЬвйФVУ  не  
реиириупауни  воды  в  

ГВС  
экон

астгие  

1) рациональное  
УЧИ!КМОе0Й  

ахергхии  
вгрия 	ебпехил  

теплррт{ анерМИ  й  вОДы  Ф  
системе  ГвС  

Цирryпацхои  ру
5опроеоды  

ый  насос, 
ВпоМеГЧ  УО  i ШТА8 ОООр. До  е% 20 иен  

система  холодного  шдотебмехиа  

16 

МОдерхиавуиа  
1ру{юпр0юдОвх  
арматуры  ыстемы  
ХЕ1С 

 

1 уеелмчвкие  срока  
эксплуатации  
тру  оУ̂ровоАое; 2) 

у
ие  
иив  ав  

апи; 3) 

рациональное  

в 	
в  воды; 51 

экономия  птрФбпенха  
Уды  всисгвме  ХВС  

снижение 	аварий;  Совреыенхыв  мвстхховые  
1РNо Р̂оаодЧ'а0мвгурв  

УС  
1п.и. труб  ЭраЗ  
1шг. вривгурв 3 
200Р  

До  10Х  Кип. 

р , 

Гласный  инженер  ГБУ  "Кипищиик  Мещвм«ого  района ' Ер  гхх  АМ. 



Упрвинющаи  компвмия  ГБУ  еЖиищхих  Мвщахпого  районов  в  гтгвстпвиы  стребоихивм  ствгьи  П  и  ] Ф3 е06 эхврглгЬергшеихх  х  о  повышени  
эхергемчьсхоА  аффеКмехостхв  т  23.11.2009 №  г61-Ф9 севре6оiив  предложения  о  ЧеряприпМАх  п0 йюргосЬершемхю  Ч  повышению  эхерпихаескоА  
эффеигх 	 ыт  по  Бешвиу  миогонириону выборе ст 	тк  у. Решение  о  выборе  мероприятий  и  ишхи  их  фи 	 и  ивнсироввхия  бпю  м  ини  ыиегоивартриого  ви 	

оме  принимают, рухоеодстеуясь 	п.44-4В  Жилищного  коде  РФ. ха  общем  собрании  и  оформляют  протоколом. 

Последний  пер. д  35 кор-2 

обаавмплиые  неропрития  по  анергагберехениюиповышеиию  эхергемчтюй  аффехмености  усгеновпеитвтиешен  и  систем  отопления , горячего  
Мероприятия  указанные  в  Пвречие, 4е  являются  обязательными  в  омыивиии  миогштвртионыхдоиов , поияхахныхатеийнымх  х  хе  абиудоихных  

ИПТ  меиоваихе  
и  ропрЧря  
Наименование  

м  Цилюиюриямя  
П  римехяеныв  тхииомии  

материалы  

В  митшсл~а  

ыесепрХрМй  

Оривн оды  а  
Раш

х
юдые  

проведение  
мероприятий  

Об  И  
оныдежаного  

и  
пюувыых  
МьЧыХ  ии'/ И  

ресурсов 

мероприятийо  

Сроки  
ехупввюости  

Перечень  оаовных  иероп  ихмй  в  отиошиии  общего  ыущести  виносоиврмриои  доме  
Система  оюмиыа  

Установка  линейных  
БИенсхроеочных  
вентилей  14 
БИиировиа  
системы  отопления  

1) рациональное  
иаi 

 
опыаюхивiвпповоА  

ермИ; ииаюхомхя  
Птрвб 	дгемевоР  

ВСИПвМе  
отопления  

Бвпахрроешхые  вентили.
1 юпорные  вентили. воэдухo- 

аыпуиИУВ  клапаны  
УО  1 шг3 г00р. До  ]% 10 ме'. 

2 
Промыат  
Пубапв°вводевы  

топления  

1) ращ4ональкое  
хслИыоыиХе  темовоА  
энерм  и: 2)ахоиоиха  
пегре6пеихя  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

ы 	ш  Пронывхыв  иеиных  
реагенты  у0 1ы.п230 р. До  3% 36 ивс. 

Ремонт  изоляции  
трубопроводов  
системы  отопления  с  
применением  
ахергоырфекмвиыУ  
материалов  

1) рациокалыое  
йслользование  тепловой  

) аи  
потребления 	осад  
энергии  вшсrcма  
томвхЧа  

з  

Соврен<хные  
Увмои  па4Чонные  
п  н 	о  ериы  в  виде  дерпуп  

и  цилиндров  

УО  1иП320 р  . До  е% З6 нес  

4 

Установка  
тмекгивхого  
(общедомоеаго ) 
прибора  учета  
типовой  энергии  

УУп  тепловой  энергии. 
потребленной  в  
ииогоыирмрхои  доме  

ПРх6аС  УЧета  тепловой  
энерми  Уо  1 "^ Ог  135 О00р. До  10% 24 мес. 

Система  горшего  водоснабжения  

5 

Ремонт  изоляции
теп 

 
пооыеинеови  

трубопроводов  
акгемы  ГВС  с  
применением 

 а 	ргыфоихгЧвхы< 
мате  Рииаа  

11 сеЧИшальхов  
овод  

знермИЮ2)анйюмйя  
потребления  тепловой  
энергии  Ч  ВОДы  В  Мстеые  
ГВС  

соМсеытсеиныв  
циоххыв  

и  
перины  в  виде  аоИУп  

иухпиирров  

Ус  1 н.п.320р. Ди  5 % 24 мес  

Система  иехгрпиабж  нив  

б  

Замена  помп  

е 
 

общего  пиьюеании  
ке  
амергоэффектианые  
петодиодкые  
саетмл 

 двмиiшлмЧ  движения  

1) эко  
электроэнергии  2) 
улучшение  квелое  
оивщгиия  

срстрдИодхые  шетмьхЧии  УС  1wr.1200p, До  94% ЗгоДа  

Дверные  х  онохиы< ноист •униии  

у  

Утемииедверных  
блоков  на  входов  
подъезды  и  
обеспечение  
втоМегхчегмого  
аахривахия  дверей  

1) са1щженйе  иечехтеппв  
черв  двери  подъездов; х), 
рв4хохимое  
ислользовение 	оюй  
энерми; 3) усиление  
безопасности  мигвпей  

Двери  с  темоиаиацией , 
дротики, попиуретеховИ  

ематИчесиив  
Двврхыероводчим  НАР. 

УО  1 шг.г] 000р. Де  5К  3Б  нес. 

0 

Уст 	т  анов 	досё  и  ю  
слемок  е  прхпроемах 1) 

подвальных  
помещений  

рациональное  
ыиопттИихетемоеой  

Двери , двери  и  ааспохт  с  
теплоизоляцией  ус  1 шт.1г  ооер. Де  З% г4 мес. 

9 

Установка  дверей  и  
юианы( в  проемах  
чердачных    
помещений 

1) рациональное  
опыаеахне  тепловой  

эерми   

Двери , две  
Р°1

и  заслоним  
теохюпяцхеА . 

	с  

выдушиыеюслоит  
УС  1 шт.12 000р. Де  3% г4 ,е' 

10 

Утеменые  деврхых  
блоков  на  входе  а  
подвваДы  н  
обеспевенне  
автоматического  
>ахрывахха  Дверей  

1) фiижеиие  угечектсма  
через  двери  подъемов; 2) 
раЧЧомилмос  
использэвение  теневой  
энергии; з) усиление  
Ьеюпаыести  жителей  

Двери  сгемоиюпяцхей . 
пуЧюдхх. пииУрстаиоеая  
леса. аетоI,атйчесхйе  
дьсриыедоворчит  

УО  1 	т  2З  ООор  де  5% 3В  иа. 

11 Перечехьд  пинпепьныч  мероприятий  в  отношении  общего  ииущ  та  в  ихосшааргирхом  доив. Системе  темвина  



11 
МодтхитциР  
вриагуры  системы  
оГОППВХЧа  

1) у0иЧУФЧИе  СроХа  
аиуатуЧЧ;2) снижение  

утечек  воды: 3)ы  
числа  аварий: 4)атхоиха  
потребления iеПП0 Й  
тарГии  в  ыстемв  
ото  'лени  

СовременнаР  Фрмагура  УО  1 шг.3 300р  Д010% 38 ме' 

12 +ерЧоПпиЧеош+ 
Усгвиовиа  

ипвы  на  
радиогорвх  

1) поаышекие  
еыпераryриоГо  комфорта  
в  помещениях; 2) 

тепловой  
энергии  вытвие  
томе  ха; 

ТериосгагиЧиоьв  
игипи  рю  ип 	вентили  Уо  13600. w 	р  До  10% 24 иес  

1э  
Упаисемааалорвых  
в 4ТИЛй  
рвДЧеfОРВ% 

1) поддержание  

г ЍПервтурхосО  режима  в  
Iомещвниих (устронеиие  
п[рСРоПов); 2) аЧОХ0ИИИ  
тепловой   энергии  в  
системе 	екия  

Швровыеоепприые  
раИИдГОрХ tlе  юМХПЧ  

у° 1вп.вв0р. до  ь% 12 нег  

14 
Упановт  гемавын  
п  ившв  Для  ыПеЧрi 

от  си  ления  

Экономия  тепловой  
энергии  

талпсеые  насосы  рпп  
системы  огоммма  УО  1ип.БВ  000 р. АО  1о% 24 нес   

Система  ТрРУФГо  ВОДОта6уВЧИР  

ц  
СБеспыеиха  
рвцириупации  воды  в  
системе  

1) рщискальное  
испопеююиие  тепловой  
энергии  и  воды: 2) 
экономия  погрв6пвииРФ  
телловой  энергии  и  воды  в  
ыстеив  НС  

Циргулаиныный  нас, 
 вгомвгхиа. гру8опроводы  УС  1 ип.а3 о00р  до  Ь% 20 иьс. 

Система  хоПОДЧОТ  водоснабжения  

1В  

модернитциа  
*рУЬйГроводовх 

 

аРмагуры  системы  
ХВС 

 

1) увепиЧтхе  срока  
эксплуатации  
трубопроводов ; 21 

утечек  воды: 3) 
ЧЧМехЧе  ЧИслаетрий :4) 
рвциохальхсе  
использование  воды: ) 

воды  в  системе  ХВС  

СОВрвиВИныВ  масщювые  
*рУбыровюы, вриагуре  УС  

1 лм. груб  320р  
1ип. Врмвryре 3 
200р. 

Да  10% 38 мес. 

экономия  ПОгребления  

0.г\ 

Главный  юонтгр  У  Килищник * ещанского  района  
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