
Управляющая  хоипанир  ГЪУ  гЖипищхик  МФщвхцого  рвйонар  е  сптвагтии  сгревоввиИВМ  псти  12 '.7  Ф9 Об  ахергосБервжеиЧи  Х  о  Повышении  
аиергеМчеиоааффвп  опии  от  2311.2003 Мй  261-ф3 рирабогалапредпожвния  о  мерслрит'4ях  по  эивргосвесеЧкииюи  повышению  анергтичеошд  
эффективности  по  Вашему  мхогомиргирионудому . Реиюиив  о  выборе  неропритий  х  истшииих  их  финансирования  тбствииики  миогониргириоМ  

дона  принимают , рУководствуяа 	ст. 44 —41 Жмхщхого  кддии  РФ, на  общем  тбрвнии  и  оформляют  пРогохопои. 

ПртапоповаИй  Тер. д.З  

Обязательные  нероприяМя  по  аыергоцврвжению  и  повышению  энергетической  аффвкмиос,и  установлены  в  тиошиии  истом  топлении, горячего  
терырития. указанные  в  [Iеречне. не  яияюги  о6пи  епьиыии  в  отиошени" мистоюврп1риыкдоии. 

Применяемые 	м  виые  гекОiыих  
м  териалы  иВилпн~игш  

мероприятий  

прианеиныхш  

Ориеигхровааныв  
Расхода  на  
проведение  
ивририя,иР  

сниженияiьи  

хйхыихине  оорудоеанНых  
объем  

ажидимого  
снижения  

ииМлryеыых  
кмыуналиых  

реryрте  

СрОМ  
охУП 	астгив  

п 	й  мероприятий 
 

жП~ 
Чаиыыоииие  
масеприпмя  

l{сла  неририя,на  

Перечень  освоим  Чвроп  хтЧй  вемошехиИобщ¢го  ЧущесМврымтоивврМита  доме  
система  отопления  

1 

Установка  линейных  
Ьалаиироичхых  
ввтмейи  
балансировка пио,се6леихЯ  

системы  отопленияерМхвистеые  

1) рациональНое  
ислалиоихив  гвмеюй  
энергии: 2) экономия  

тепловой  

Балансировочные  вентили. 
запорные  вентили. втдучл  запорные 

капаны  
Уо  lwrs 20Ор. До  3% 45 нес  

2 ст  

Промывка  

голв  системы  
отопления  

1)риноналиьс  
овей  

потребления  и)хЯ  
о~иьсЯоИ  

энергии  е  систеiие  
отопления  

Проыывиные   машины  и  
севгеи  ы  УО  '230 р. До  ]% 36 мес. 

] 

Ремонт  изоляции  
грубопроводав  
истема  толкни  с  
применением  
эхергиФФвт  вхых  
ИвтсиалоФ  

1) рациоНы'ьНое  
использованиетсмоеой  
аиергии: 2) экономия  
потребления  тепловой  
,херМх  в  системе  
О,иПВИЧР  

Современные  
теплоизоляционные  
териалы  в  виде  ~орпуп  

Ч  цилиндров  

Уо  1нп.320р. ДО  е% 36 мос. 

1 

Уста  
хслпекПшного  
)о6щедомовога ) 
прибора  }нега  
тепловой  энергий  

Учет  тепловой  Энергии. 
потсебпемншг  в  
миогоххргнриоиране  

Прибор  учствгемоид  
энергии  1 шг  о, 135 Ооор. до  ю% za нес. 

Система  горячего  виоивыкии  

5 

Ремонт  изоляции  тс  
моо6миххиови  

трубопровод  а  
ыствиы  ГВСс  
применением

энергии  э 	рговффе  ЧвЧых  
Материалов  

1) рациОнальное  
ииолыотние  тепловой  
аЧ¢рМИ; 2)9коИоЧИР  
ПтребПииа  iеМьсой  

х  воды  в  истоке  
гвс  

Современные  
геМОИ3оПРуЧОМЧЧе  
материалы  в  виде  шрлуп  
и  цилиндров  

УО  1и.п.32ор. До  5% 2В  мос. 

Система  алеигроиаГ  и  

о на  

Замена  лап  
ЧахвПЧихИЯ  в  местах  
общего  пользования  

анергеэффеюивиыв  
итоДиоДиыв  

ртиихиикдвижения  

t) экономия  
алек,роиергои; 27 
улучшение  качества  
освещение  

астодиодные  иеrvлвихр  УС  1 шт.1200р. До  94% 3гора  

Дтрхые  и  оконные  хахп-уryхх  

утешение  дкрхых  
блоков  на  входе  в  
подъезды  и  
обеииеихе  

эвкрыи*ииа  дверей  

у 
 

1) снижение  угвчек,вмв  
чгртдкри  подъездов: 1) 
ре~иональнвв  

аеоА  
анврти; 3)уипах  е  
беюпеиыги  жителей  

дари  с reмохюпацхвй, 
пеокапк. Мпиутанона  

дверные  доводчиы  и  др. 

УС  1 шг.23 оо  оР  До  5% ЭБ  нос. 

в  й
тии  ~ вереРи  

проемах  
подвальных  
п  онеще  н  м  й  

1)рвциохиьиОв~и  
оИ  

ирМИ  
ви  

дкри, ДВерМ  И  ииохиИ  С  
тсППиаМя 4ией  у0 1 шгд2 о0ор. До  3% 20 нес. 

Установка  дверей  и  
заслонок  в  проемах  
чердачным  
поиещениЙ  

3 
1) рациональное  
хслопыпихиь,еппохй  
энергии н3Душиые  

Двери, двериииисленкиг  
геппоиаМя  циеЙ, 

ааслоны4 
ус  1 ип.12 оаор. до  3% 2д  нес. 

t0 

Утсменхедирхых  
блоков  на  тюдев  

овниие  Овти  
автоматического  
эеирыиниа  дверей  

1) снижение  утечек  тепла  
черв  дари  подъездов: х) 
рациональное 

   { Хе
овой  

аЧергЧи 3)усхпе  
безопасности  жителей  

Двери  с  теалоиаоляцмей , 
пРокиюа, пмнУРега 

 

ноеи  
 

ыРв  
ус  

дкрхые  доиДгЧЧ 

 1 ип.х3 о0оР. До  s% 31 нес  

I1 Перечень  дыопитиьиых  ыерирхяМЙе  отошеиин  общего  имущества  в  многоквартирном  даме. Системе  томехиа  



11 
Мадариикуиа  
еривтуры  системы  
тдNехрр  

1) уеаличежIе  тот  
аиУагеуии ;2) гиихенхе  

утечек  аДы; 3) 	iижене  
числа  авврхй: 4) зiсономия  
ПтревкИир  тепловой  
аИерМИ  в  системе  
атоплени  

Скремкиар  арматура  УО  1ип.3200р  До  10% 38 ыес. 

12 

Установка  
гермоПеNУеОйК  
ктп  ией  на  
ркилорвк  

1) повышение  
темхIературного  кифорл  
е 1ЮЧиИК*Ирй: 2) 

й  
ае 	а  ргии  встене  
томеиир: 

ТерЧОПатичеЬNв  
ориые 	и1 и  рвдил 	км  УО  1 w з  5мр. до  10% ха  мес. 

1Э  
Устахоет  аапориых  
ввипслвй  ха  
радиаторах пврлопк): 

1) подДержание  
гемпврагурныи  Ражимвв  
поыеШехиах  устранение  

2) аимонир  
воА  энергии  в  

гистеме  отопления: 

Швровыв  запорные  
радивтрные  вентили  

у0 1ип.В50 Р. Дов% 12 Чег  

и  
Усreновга  тепловых  
иаютвдпа  сиПены  
отопления  

3хономха  1емоюй  
энергии  

Темоыенагт  Для  
системы  ломенир  ~о  1ип.5в  ооа  р. до  1он  24 мег. 

Система  трп4его  водтнаьккр  

я  
Обеспечение хтапвткиИв  

рецириулрции  соды  а  
гистемеГ3С  

1) рациональное  
гемоюй  

°"ерти  и  воды:2) 
лиа  поiребпеи  

тегшоасй  энергий  х  воды  в  
системе  ГВС  

уиртпациаихый  нвас. 
автоматика. ивгинв. грубоправоры  ° 1 шав  оо0р. до  в% 2о  иьс. 

система  хоПоДИоГ0 еОДЮ1еВжеЧЧР  

15 

М  оАерххаа4ир  
гуубороюдоеЧ  
арУатуры  системы  
Х8С  

1) увеличение  срохв  
Чмулвуни  

гРУ5лпровоАав; 2) 
снхжеиив  утечек  евды: 3) 
шижвиив  Ухт  акрхй; 4) 

ааIольаоеаийе  шды: 5) 
акхпиии  потребления  
воды  в  системе  КВС  

рациональное х00р. 

СовреЧыные  ппвпиховые  
iру6опроыгды . арматура  у0 

1 п.и, груб  320р  
1шг. арматура  З  До  10К  3в  м , 

Глевиый  инженер  ГБУ  Жыпищхик  Мещаигногс  района' Е  



Упрвиающаа  компвхив  fБУ  еЖЧпхщиик  Мвщаирого  рвйохл  е  соответствии  сryвФввиием  статьи  13 чу  Ф3 (Об  ахергос  сртгехии  н  о  повышении  
аиергеГичвсхой  вффемМыостих  ог  33.11.2009 Ия  261-Ф3 разработала  предпомвхиа  о  нероприяМапо  яхергосбервжвиню  и  повышению  ахврлГичемтй  
эффективности  по  вашему  иныоивасирионудоиу . Решение  о  еы6оре  мероприятий  и  иставиикаг  их  финансирования  пбствиниМ  миогокввргириол  

доме  принимают , руководствуясь 	ст. 44-48 Жиищиого  нодто  РФ. на  общем  собрании  и  оформпаюг  прогомпои . 

Пртопопавехий  пар. д.20 

Обрэтеплиые  нерОпритиа  по  анергос6ережеиию  и  повышению  анвргелчеипй  аффеклености  установлены  в  отношении  систем  томика, гортет  
Мероприятия , указанные  е  еречне  не  являются  О0РаеГыьИЧНИвелоШ!ИИИ  

П  Применяемые  гедиополих  
материалы  

ИЧОГОЧВврМрИУУДенОв , 

Втиолщые  
слопхигии  
иерОпрхалй  

ПрИ]хаИИых  ввд  

Ориентировочные  
Рвсюды  и. 
пРсеедечиеи  
мероприятий  

юйныЧЧЧв  06 

Объем  
сжидаеыого  
ыхжехиа  
йыыУеных  
т  иал  унлиыд  

ресурсов  

рудОванных  

С  
оКУп  восгх  
ме  W^рхтхй  

№NП  Нвиненавине  
мероприятия  Цель  мероприятия  

Перечень  основных  мероп  хялй 	 общего  о6ще 	иущеп 	и  еав  мн  гоарлрмои  доне. 
Система  отопления  

1 
балансировочных  
вентилей  й  

ы  тав  систе 	отопления  

Установив  пихейхых 

 

1) рациональное  
вание  

~~еиию2)энохом  аослй  
потребления  тепловой  
мерин  в  системе  

отопления  

Ба"аигировчные  ввнгипи. 
ипорные  вентили. выдукo- 
выПVсМныв  капаны  

УО  1 иiт 3 206р  до  7% 46 

2 
Промымка ислольаоввние
Грубопроводов  и  

системыстояков   
отопления  

1) рациональное  
ой  е  

а  ер  и;2) аниомиа  
потребления  гепповой  
эхерми  в  сЧстеие  
отопления  

Проиывочхые  машины  и  
редгехГы  УО  1УП230 р. До  3% Зб  иес  

Ремонт  ИаыауЧЧ  
трубопроводов  
системы  
применением  

вина  

ахергыффехывхык  
материалов  

1) рациональное  
использование  тепловой  
энергии. 2) аконоиня  еи
птребПехиа  тепловой  
энергии  в  системе  
ттпина  

9 

Современные  
опяциные  и  

материалы  в  виде  гнорпуп  
и  цилиндров  

УС  1 и  п320р. До  ЬК  Зб  иес. 

4 

Уст  а  0е  и 
 

1о6щЧщиового ) 
прибора  учета  
Гвппоюй  тгврии  

Учет  тепловой  ахарих. 
погрвбпиход  в  
ихогоквврлрхои  Доив  

Прибор 	1Ю  
энергии  УО  1 шг  От  1ц  ОООР. До  10% 24 ип. 

Системе  епеыгроыабжениа  

5 

Замена  ламп  
хаЧ0пиввхИя  в  иесгаК  
общпО  ПОПЬЮNЧИа  
на  
ахергеэффехгнвхыв  
вгодиоДиые  

датчиками  движения  

1) акн0мия  
меигртнеРМи: 2) 
улУ4wихе  качества  
освещения  

свстОди 0Дхые  ®емпьххюf УС  1 шт1200р. До  94% Згода  

Двармые  и  оконные  клЧстеунухи  

6 

УгеППеихе  дверных  
блоков  на  вхОДвв  
подъезды  И  
оьеслечеиие  
автоматического  
иryУввнИР  дверей  

1) сж'жен'4е  утечек  тепла  
через  двери  подъездов; 2) 
рациональное  

аериио3) усыение  
безопасности  жителей  

тепловой 
 

двери  стемйюыауивй , 
ПрОУПа 	л. ПОПИурелХОева  

деериыедоводчиики  и  др. 

УС  1 ал.2з  оорр. до  s% 3ь  кос. 

.2 
Установив  дверей  м  
ислонокв  прени  
т  подвальных 

 

щеххй  

1) рациональное
использованиеГы  повой  Двери. дверки  навслонiы. с  

тсппоиеопяцией  ° 1 и  .1г  о00р. до  24.. ос  

б  
Установке  дверей  и  
и  эвоние  проеивн  

го  иных  
помещений  

1) рациональное  
ы  ислью 	м  вание  теовой  

энергии  

двери. дав 	слоинис  
Геппохаопрумей~ 
выдушиаывспонии  

ус  1шг.1300ор. До  3% 24 ме' 

9 

УГеппихе  дверных  
блоков  на  входе  в  

 
подъезды  и  
И9слNвмие  
дтоМ8М48си0т  
эахрываихя  дверей  

1) снижение  утечек  Гипв  
черт  двери  под  ъеов: 2) 
рщЧиилнос  

эеРМИм, 
вание  
З) уСМСМЧв ос  

безопасности  Миэслей  

Двери  сгып0итпащлй, 
праывдМ. пыхур

теплой 	пена. 	
~ёотя  

ДверЧЧВДОвОД4ЧКЧ  

° 36 иегиспол . 1ы2З  опар. До  5% 

11 Перечень  д  папиигыьиых  мероприятий  э  отаюнии  общего  имуществе  в  много  рл1рном  доне. Система  отопления  

10 
Модернизация  
вривтуры  системы  
томеина  

1) увеличение  срока  
слпувгаиии :2) снижение  

ггшт  еоды:3) сiежение  
числа  аварий; 4) $киОиАйЯ  
птре6пииртсмсвой  
аЧерМИ  е  системе  

Севриихи  арматура  УО  1wi.3200p До  10% З6 ме' 



11 

Установка  
трмостагхчеыиг  
векгкоей  на  
рвдивглрвх  

1) повышение  
Твмпарптнога  хдгиФота  
в  поыещеи"я, 2) 
экономия  тепловой  
анерми  в  системе  
тлппвиид'. 

Тврмостапrv а  еЧе  
рвдивгориыв  веимпи  

у0 1 W 3 500 0 До  10% 24 Чп. 

12 
Установкааапориых  
венгмы  на  
рвдипП4х  

р  поддермхие  
ТаМгературиагстрамиыав  

щеиидхЬ  рвиеиив  
пераюпав)', 2) ахохоим  

овоы  анерми  в  
системе  отоплення; 

шаровые  вапорные  
лрхыв  веипх  рвдит 	м  у0 1шт.ьь0р. до  ь% 12 мае  

13 
Уствнлвед  Темовых  
хваговдпд  системы

шврми  томвхив  

3н  итиа  темоаай  Темовые  насосы  для  
ыстеиы  отопления  1ил.ьв  000 р. до  1л% 2д  цес. 

Система  юртхл  еодагнв6жанид  

1д  
шш  ОЬ ~ еиив  

раухрхулацЧЧ  шры  в  
шстеыв  ГВС  

1) рвционалкое  

анерми  иеоды;гх) 
лом   

д  пгпре8ПвЧЧ  
повой  анерми  иеады  в  
ПВМа  ГВС  

Цирхупдциониый  нагас. 

~ 	
ми  сив , грубапроеоды  у0 t шТ68000р  До  8% 30 Чес  

Система  холодного  водам  Ьмеииа  

15 

Модернизация  
гру6слрлводавн  
аш.агуры  системы  
%БС  

1) уемичеххв  срока  
ислуагацхЧ  

тру4опроеодов: 2) 
снижение  утчеи  воды: з) 

ра4Члиапахсе  
ив  влд  

и 	~мпотребления анам  
воды  всстые  хвс  

ыхжвиха  числе  ввврий:1) 
 Современные  мапитвыа  

,руьлпрлвгшы, вривгурв  УС  
б  32Ор  

1ПУ-1а  туреЗ  
200 арывгурв 3 
200р. 

До  10% ЭВ  нес  

о 	ы  

Главный  инженер  ГВУ 'Жыпищних  Мещанского  рвйа  
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