
Управляющая  компания  Г6У  аЖипищних  Мещахгхоса  района  соо1встствхи  с  требованием  стати  13 ч.] Ф3 а06 вхаргос  ервмвних  и  о  повышении  
ахергетхчесиоЧ  аФФеитвхосгиа  °т23112009 1 в  261Ф3 разработала  предложения  о  Чвририатих  по  эхерт  берешеиИЮ  Ч  повышению  ахергстхиеиаЧ  
эффективности  по  вашему  ииогокиртрнону  дону, Решение  о  выборе  мероприятий  и  источииЧхич  финансирования  соьпвенниии  мною  ртир1ого  

Доме  принимают, руководствуясь 	ст.и-4е  Жилищного  кодекса  РФ. ха  общем  собрании  и  оформляют  пртшиоЧ. 

Пуширк  пер. д  6 

Обязательные  иеропоиртр  по  анергосбврежению  н  повышению  Черттчеиьй  эффективности  устеноииы  в  отпиюнии  систем  отопления  горячего  
тсутiриюиь  уквввнныва  еРочхе, не  рырю1ср  ооратсллнымн  е  отоштии  ыногониргирныхдонов . 

roкхопотх  
преведие ПЧмеро'триятмя ивтериалы  

СрохЧНвииеивиние  
исполнители  
мероприятий  

~оёт  ысл

Ориехтровшхые  

признанных  вев  

Расходы  не  

мероприятийоинУхалвиых  

идными  и  не  оБа  
Объем  

ожидае4пго  
снижения  

 

х  регУргюв  

и  

удоввниык  

оЧуПЧио 
 

мероприятий 
Ив  ППI ЧВПл  меррПрюртрПЧмехремые  

основных  мври  натй  в  отошехих  общего  м  ущетв  в  мхогоЧаРтхриои  доне  
Система  отопления  

t 

Установка  линейных  
ЬалахыРокчиыа  
вентилей  и  
БивиЧрии  
системы  отопления 

 

1) рщиональкое  
хслопыовихе  тепловой  
ахерми: 27 экономил  
^ вто°Ь̂ ехир  тепловой  
энергий  МПСЧе  

Балансировочные  ьсигти, 
ипорные  вентили , выдув  
выпугхные  тапиы  

УО  t М.3 200р. До  ]% 4в  мес. 

2 

Проюыае  

сто 	ы  уаювввв  ывпе  ы 
 

отопления  

1) рациональное  
ииМыоЧние  тепловой  
энергий ; 2))аки^мир  
потребления 

 
теппоеой  

мергхх  в  системе  
оЯП  леХИР  

Промыашхые  машины  и  
реагенты  

у0 1Ч.п.230 р. До  3% 36 мес. 

Ремонт  изоляции  
трубопроводов  
системы  отамтиа  с  
приыехтхеи  
анергоэФФектиЧых  
втериалое  

3 

1) рациональное  
использование  тепловой  
энергии; 2) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

Совренкиые  
теплоиволяционные  
материалы  в  виде  скорлуп  
и  цилнщроа  

у0 и.п  3 Р  120 До  ь% ]6 нег. 

д  

установка  
коллекIивIiого  
(общедлмового) 
приборе  учете  
тепловой  энергии  

учет  тепловой  ахерми, 
потребленной  в  
иногоикртирмою  доне  

Прибор  Учета  тепловой  ЧРоМХ  УО  1 шг  Ог  135 000D До  10% 26 иЧ. 

Системе  anеигроиабмиха  

5 

замена  
ЧНПхеахир  в  местах  

общего  ПОП  ыЬрвИИР  
ха  
итгоаФФеюивиыв  
етодиодхые  

исталлнии  с  
датчиками  движения  

1) зио  
электроэнергии: 2) 
уПучшенИе  качества  
осеещеихх  

кегрдхоДные¢стхплххю1 УС  1 щт 1200р. До  8е% Эгода  

дЧрные  и  окихые  коис  рую  ми  

6 

riепление  дириых  
блоков  на  входе  в  
подъезды  4 
ы4слечехЧв  
автоматического  
икрыв  ииа  дверей  

1) с *Iженне  угкепдша  
черЧ  двери  подъемов; 2) 
рационаллик  
использованиетепловой  

усиление  
безопасности  житспвй  

Двери  с  теппоизоляцией , 
проiиадки. попюуРотахона  

_ 

дьсриыероварчивкии  ю  др. 

УС  1 wi.Y! Оо0р. До  5% 36 мес. 

]эсл  тВОЧох  вДве~ И  проемах  
подвальных  
П  ьщвина  

1) рвуиЧимьс  
использование  тепловоа  
энергии  

Двери. дирЧ  н  заслою 1 с  
теплсоляци  у0 1 iлл2 СООР. До  3% 24 нос. 

Установи  дверей  и  
М  ПроеуФг  

черДвчиых  
памещвнхА  

е  1) рацЫоналаое  
вв  о^квХИв  тепловой  

Чэнергии  

Двери. дверки  и  заслонкж  с  
теппоеопруиы5, 
воздушные  эаспани  

УС  1wr.12 OOOD- До  3% 31 ме'. 

Уталпение  дверных  
блоков  на  входе  в  
подъезды  и  
0.4слеУВХХе  
атоматического  
эакрывЧЧр  Дверей  

А 
 

1) снижение  }печен  тепла  
через  двери  подъездов; z) 
рациональное  
ИслОПtrЮЧИИВ  тепловой  
ахарти; 3) уоМение  
беюпваости  жителей  

двери  с  твллоиэоляцйей , 
протауд. попиуреiахока  

в  ДкрхлеДовоДчхки  

у0 1urt.23000p. До  5% 36 ме' 

11 Перечень  д  попхигтлиых  мероприятий  м  отиокненим  оБшва  ихушепЧ  в  миогои  вутирномдане. Системе  отопления  

10 
Модернизация  
аривтуры  системы  
отопления  

1) увеличение  гром  
иипутции2)аиженив  

утечек  воды: 3) снижеане  
числа  аварий; 4) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  

Современная  арматура  УС  1 шт.3 2фр  До  10% 38 нос  



11 

Уствиаека  
ГериосгвгИнесихх  
Ипиу1 на  

Овохвгорвх  

1) 	ине  
температурного  ноиооргв  
в  помещениях; 2) 
вбоноИИР  ГФППФВыг  
аИертхв  системе  

ТериоствГю,осме  
ру1ЧвгорЧыв  юИМПИ  

у0 1 шс350ор. До  10% U нос. 

ц  
Уствиовкв  авпорных  
венгмер  ив  
рвдивгорвх  

1) прержВние  
ипервгурхого  реыхивв  
ывщюхах (устрвиехие  

ПеРегопов)'; 2) зиономия  
ttпПрвы  энергии  в  
ГМПВИФ  оГРППФИЧР; 

Шаровые  апор14ые  
рвРюгорхыв  ввхгхпи  уО  1шг.650р. до  Б% 12 нос  

13 
Установка  Гвмошх  
ЧвттвДпашствыы  
огомениР  

Экономия  тепловой  
у  хергух  

Тепловые  насосы  для  
системы  отопления  1шГ.5В  00о  р. До  10% Миа. 

Система  горячего  водоснабжения  

14 
еЬвслыюЧв  
РеЧирхуПРЧХИ  воды  в  
ыстеие  ГВС  

1) рациональное  
ввиие  гвмаА  испопью 	 ю  

ахертххводы: 
омомия 	

3) 
ления  

рюА  эиврти  веры  в  
системе  ъС  

тыхат  УО  30 на

тегт

с  а
Цирхупяуиовный  насос, 

рубслроводы  1ип.48000Р- До  В% 

Система  холодного  вадоги  ЬшюИР  

Модернизация  
трубопроводов  и  
аРМаТУРЫ  системы  

1) увеличение  ушив  

	

юслув  в 	х  

	

во
мия 	

ды: б) ;5 
эко

_ 

юдЧ  в  СИПше  КуС 
 

Г 

 

рУ6бороводо

q 

 2) 
снижение  утечек  воды: 

34°~ ° сйжение  числа  вюриА; q  

ислимыю
хвс 	 ло 	о 

 гуё nyq 

_е~с4лТ  

зь  мес15 Уо  

м  

1 пм, труб  320р  
1ип. арматура

ра 
 
З 
 
 

2О . 
Де i0и  

Главный  иххенер  ъУ "ЖиПищник  мещаксЧого  юАонв• 	5 	,Та~:Г` .~ 	~~'• 	Срохиидм  



Управляющая  коипаню  Гну  кжиищииы  мвщаи«°ю  раонаи  в  ытыПвии  гтоеьоюневг  статьи  12 ч.? т3 Об  виергос6ераюиих  и  о  пюышюни  
ахергегшеп°й  аФФекгиеностиь  от  23.11.2000 мг  261-т3 разработала  премПыюха  е  нерлрхямяхпо  анерюсь°рехению  ы  поеышениго  ахергемчююя  
эффективности  п° Вашему  мноокаатирчому  дому. Рвшенив  о  выборе  мероприятий  и  источниках  их  Финюырыниа  слбпееииим  их°гокютиришо  

доив  принимают. рутврдпвургд 	ст. 44-48 )i ищного  кюекю  РФ. на  л5щеи  собрании  оформляют  протоколом. 

Пушюрв  пер. д.в  

Обяиельхые  нерприамр  ОенергацереиенЧю  ЧпоаышеиЧЮ  энергетической  эффективиссти  уст  човлены  в  оТкоален  и  СИПСМ  отопления. прячет  
мвроприамя , ухвавиные  в  иеречхе, хв  являются  ИяатслвиымЧ  в  отношении  иногокюрмримхдомов , признанных  аварийными  х  не  обо  уд0юххых  

ЮПТ  мероприятия  усль  иерпритхя  
Вса"Наименование  Применяемые  темапынхиО1МХы8 

материалы  ислихмслх  
меропрямА  

Ориентировочные  
Рвтды  

вхые  

провюехе  
мероприятий  

Об  вм  

оиыыик  
ИОЛУеЫЖ  
х 	уыьиых  ии  нврмероприятмероприятийам  

Срам  
акупки°сти  

ий  

ресурсов
уы  Перечень  асхееных  нерп нщю  иягий  в  отношении  Общего 	 вми  тевртрои  доне   

Система  отопления  

1 

Установка  линейных  
Ьалалсировочхык 

 

еИПИПей  и  

с  пены 	лаарм  ехияэнергии  

1) рециональа°е  
использование  тепловой  
энергии; 2) атх0 
потребления   аемо°ой  

есистене  

~иыровочхыв  юигипи, 
ацпорхые  ветЧпх, еыдухл  
выпУиыые  мвпаны  

УО  11цг.9200р. До  1% 46 Уос. 

2 

Промывка  

паязгов  юоютеии 
 
ы  

тоМеЧЧр  

1) руиеналмее  
ИФ°П  рЮИХЧегоМ°в0Й  
энергии; 2) экономия  
потребления  типоюа  
вИергиЧвюП°Ме  
отопления  

Промывочные  машины  и  
рюгеим  уО  ы  .д2з0 р. д0 з% з6 иво. 

3 ю  

Ревом  изоляции  
эрубопро.ад°е иользсвание  

иа  
примехением  
эХерГОвФФ°СМ°Чы% 
материалов  

1) рациональное  

ю 
 

энергии; 2) атиоиия  
потребления  тепловой  
энергии  в  юПВМе  
отопления  

Современные  
гслпоизияциоиные  
маюриалы  виде  сиоруп  
Ч  умИХДрое  

УС  1 м.п.320р. до  8% 36 нес  

4 

Установка  
коллективного  
(общедоиовою) 
прибор  учет  
тилаюй  энергии  

Учет  темсеаА  энергии. 
птре6пюхлй  в  
ыиогштариРиои  доне  

Прибор  ryтвтмоааА  
юерми  УО  1 ал  От  136 Оо  р. До  10% 2д  нес  

Система  эпекгроснабкехе  
Замена  

общего  пользования  
на  
энергеэФФекгиеные  
атодиодные  

датчиками  движения  

1) экономия  
электроэнергии ; 2) 
улучшение  качества  
освещения  

севгрди0диые  иемпьиики  УО  1ип.120ор. До  84% Згпд° 

дьсрные  Ч  оконные  хонстеухуЧЧ  

В  

У*иление  Деернык  
блоков  на  еходев  
подъезды  
обтгеч  ыЧе  
еатоматияеого  
юирыевхиР  дверей  

1) снижение  речек  тепла  
через  двери  подъездов: 2) 
РаихоыиьИ0е  

тетiлоюй  
терпи; 3) усиление  
ЬюмвгиспЧ  жителей  

Двери  ствмаиаоляцией . 
прйи°дхЧ. пм 	т 	ю  хураи° я  

дьсрныебоводчхм  Ч  др. 

у0 36и'лользоеакие 	нес. ип  1 	.23 осор. Д° 5% 

установка  дверей  и  
нои  в  прсемы  

подвальных  
помещений  

1) рациональноеу  
ыовмие  тепловой  

энергии  

Дюри, двери  хюглоимс  
УС  1 шт,12 отар. До  3% 2а  мес. 

Установка  дверей  и  
заслонок  э  проемах  
че  
о
рrvиык

ШИХХй  

в 
 1) раналькое  

использование  тепловой  
энергии  

Двери. дверки  
пяый~

слоимс  
июм  

воздушные  золоню  
УО  1шг  .12 осор. Де  3% 2а  не  с  

Утвппениедюриых  
блоков  на  входе  е  
подгюды  и  
обеспечение  

и  авгеагичегтго  
авкрыеанхР  дверей  

риимехие  печек  теме  
через  двери  подеодю: 2) 
рациоиипьнос  

ы 	
тепловой  

энергии: 3) улиенхе  
безопасности  жителей  

Б  

Двери  с  теплоизоляцией . 
приюм, пмиУртахаюя  

_е   
дюриЕ  адоводчхм  

Уо  1шг.23000р. До  5% 3В  нес. 

11.Перечень  д  пслхмвпьхых  мероприятий  в  отношении  общего  имущества  в  мною  горя  р <омдоме. Система  отопления  

10 
Модернизация  

отопления  
арматуры  гипемы аварий; иик  

1) увеличение  срою  
эюиувзацих:2) шхжехив  
речек  воды; З) снижение  

аварий; 4) экономия  
тувбпениятепловой  

энергии  в  системе  

Соврем 	арматур  в  УС  1ип.3200р  До  10% 38 мес. 



ЕрохЧн  А  М  

iCKO 

ОНА" 

дсrvимю
е  

цр  в̀  0И  Мн  т: У1 аN 

~'/ а  уМоЕ4а
0• 

Установка  
термоствт

11 
вехгыпей  хв~х  
рвдипорая  

11 повышеххе  
ТВМПвраТурИ0Г0 ХоМ1рорГЛ  
впоМещехиРС  2f
экономия 	

Р  

энергии  а  сIсге  а  

ТерноствглУшые  
рдрхагорхыа  выпили  

у0 1ип.3500р. 2д  на 
 

до  10% 

12 
Уствишхв  ипорхых  
ввнпией  иФ  
рВ4Чеiорак  

1) поДАержа 4ие  
температурного  рвиымвв  
онеикиипхШстранелие  
пеРтеПов); 2) ахон°мкр  

воР  аивр1ии  в  
сстеие  отопления  

Швравые  Эапорхые  
РаУхаiориые  веттпЧ  

у0 1ип.650р. До  б% 12 иьс  

1з  
Установка  тепловых 

 нвшосвдпа  системыы анергии  тОМ0ИИР  

Экономия  тепловой  Тепловые  нас ' для  
астаны  отопления  УО  1ип.5е  0о0 Р. до  10% 24 неи  

Система  горячего  шдеша6жехха  

14 
Обе  слечечие  
раЧхрхупацхи  воды  В  

 гас  

1) 9ацй°малне  
слопиоввиие  веМовой  

энергии  х  воды: 2) 
акохоина  потребления  
тепловой   энергии  и  воры  в  
ыстеме  ГБС  

апомвяци  
Вхыр  насос

, рубгюровоДы  УС  1 шТ.45 Оо0р. До  е% 30 ме' 

Система  хоподнао  водоси  Ьжениа  

15 

Модернизация  
tpy(рпроврров  х  
врыатуры  ыстемы  
КВС  

кглпуагвуни  
µрИопроводов:3) 

утех  воды; 3) 
снижение  Уислв  аварий: д) 
рвЧиохвпвиов  

ие  воды: 5) 
Эюхои  х  потребления  
воды  в 	стее  ХВС  

1) 

 

увеличение  урХв  

Сшретмхые  ппвпиновые 
 *ИЬопьсвоДы , вРмт  урв  

~'..:..~ 

УО  

_ 

1 п.и. вруб  320р  
turt. армвгуРв  J 
200Р. 

До  10°/ зб  мег  

Плавный  инженер  ГБУ  Жипищиих  Мещвхсют  района  



Управляющая  компания  ГБУ.жипищнии  Мещииюго  рвйое. в  тоreегствхи  с  требованием  стяьи  1214.7 Ф3 Об  анергоцаревенЧх  и  о  повышении  
анергемУеаой  лрФеигивиоств  ет23.11.200В  №  26н-Ф3 разработала  предложении  о  меропритиах  по  ахергосберокеихю  и  павышкию  аиеагегичваюй  
аµ ргпиеносги  по  Вашшу  иноготврмрхону  дону. Решение  о  выборе  иероприетй  и  источниках  их  Фиывнсироеаиив  соБпьсинини  многоквартирного  

дома  приникают, руклидтуасп 	от  4Д-46Жипищного  кодехт  РФ, наобщеи  собрании  и  оФерипиюг  прогокиои . 

Пушиврвв  пер  А  t0 

Обязательные  мероприятия  о  неугосБережеинюи  повышению  анергетичещтй  аФФеи1иености  установлены  в  отношен  и  систем  отопления , горпчеге  
тариритхб. уииихые  в  i ершие, не  являются  Ювзатыьхыми  в  отношении  мхогоииргхрхых  

Приненаеиыетеххопогих  и  
Материалы  

Срокии  б  амотч  ые  
иМХХ1СПХ  

мероприятии  

даны, признанных  вва  

ОриаигироЮУхыв  
рррхрды  на  
пьсрени  е  
меромероприятийЮ 

 

мероприятий  

иАхымх  Ч  не  обогуДоевххых  
Объем  

ожЧДМЮ  Ча  
иЧиа  к  

используемых  
миухьхых  и  
ресурсов  

о%ПХСУОс1Ч  
нароприам  й  

ГМ  Г1Д1 
Наимвиоине  
МерирЧТха  ИМ6 МВ%ПрЧЧГИа  

Перечень  основных  иеропритий  в  отошеихи  общие  хущести  вихогокваркриом  доые. 
Система  отопления  

1 

УпанЧиа  линейных  
БапаисироваУных  
вентилей  и  
балансировка  
системы  отопления  

1) рациональное  
ииьюкииетепповой  

энергии; z) ахЧомиы  
потребления  теов вентили,эвпориыв  м

ыпускые  огихвастеме  
ото  пл  ви  и  в  

Бвпвнаровочиые  осипни, 
вентили, ивпукл  
клапаны  

Уо  э  шг.з  260Р  до  7% 4в  нес. 

3 

Пронывхв использоние  
трубоп'овадовии  

отопления  

1) рациональное  

т 	
ой  Ю  

энергии; 2) этианиы  
птрабпеии  типовой  
энергиивипене  
отопления  

ые  ыаиныи  Проиыьсх 	ш  
peercnx ЧО  1и.п.У!О  р. До  J% 36 мес  

Б  

Ремонт  хопицхи  
труЕопроЮДов  
апены  ыом  ии  
прииененивы  

е  

анергоэфФекиит  
материалов  

1) рациональное  
ЧиоПьюихИе  темьсой  

эиоииа  ивоми;дк  
потребленияовод  
энергии  в  системе  
оюмениы  

Современные  
теппоеяоиные  их  
материалы  в  аще  скорлуп  
и  ципыидроа  

УС  1 мл.32 ар. До  ь% Зь  не  с  

Установи  
коллективного  

о  ово) (о6щи 	ы  
прибора  учтя  
тепловой  энергии  

Учет  тепловой  эХергиИ. 
плтребпеинш1 ^ 
ихогохкртриои  доне  

Прибор  лат  тепловой  
энергии  Уо  1 ип  0r t35 о0ор. До  10% 24 нос. 

Система  апеюрвтвбженхы  

Б ыв  

Замена  ламп  

общего 	 ал  

энергоаФ$акгл 	ыв  
и  етодиодиые  

ви  

сеемпьиик  с  
ДВ1чхиМИ  ДВККвМХв  

1) эко4 омия  
электроэнергии , 3) 
улучшение  ххчествя  
освещений  

светодиоДиые  светпьниви  УС  1 шт.1200р. До  &% 9гоДв  

Дверные  и  оконные  Хй1т  ухщ1Ч  

6 

Чтепкине  Двариых  
блоков  на  тгодее  
пкъеЧыи  
обеспечение  
автоматичесмаго  
ихрыкииа  дверей  

1) сак° ие  уГеУВКтаППа  
гори  двери  лодъеов, 2) 
рвииональиое  
ислольасаание -геплово  
енергми; 3) усиление  
беюпааосгн  жигепей  

Двери  с  твмоиэопацией . 
проквдЧ, пинурвтаноеа  
пеi4а, автоматические  
реериые  даводчиии  х  др. 

° 1ш.г9 000, до  6% 36 мво. 

з  
Устилвкдиседх  
юиои  мвроемвн  
подвальных  
помещений  

1иопъЮ  пиивтс  Моеои  
энергии  и  

Дьспои ,рьсриикиоинис  
уиеА  

у0 1шг.1200. ОО  До  3% 24 Мьс  

в  

Установи  дверей  и  
авслохок  в  проемах  
Уердачиых  
помещений  

1) рациональное  
хилпью 	ние  тепловой  
энергии  

в  reППонюьс
прк  и  звспоики  с  
п  цией, 

воздушные  иионх  
уо  1 шг.ц  Оо0р. До  З% 24 мос. 

6 

Утемеихе  дверных  
блоков  на  входе  в  
парыИыи  
обеспечение  
автоматического  
икыкина  дверей  

1) сниженИе  утечек  теме  
через  двери  подъездов: 2) 
рслуиохиьинсе  

етемовой  
аывргЧи; 3) усиление  
безопааости  жителей  

Двери  с  темоиаоппцией , 
проипвдки, пихуретвховвк  

ктоывN СХ  чеИе  
ДвЧЧыв  ДотрУЧш  

УС  1 шт 23 оо0р. До  5% 98 иьс.  

11 Перечень  дмопхигепьхых  неририытий  в  отношении  общего  хиущвпва  в  мною  тириои  доне. Систыю  топление  

10 
Модернизация  
вриагуры  системы  
отопления  

1) увеличение  срок  
тпуагаиих:2) снижение  

печен  воды: Л  аимвиие  
чиа  аварий; 4) экономия  

во  Потреблен 	 И  
энергии  в  системе  

Слврвмвхивк  аривгурв  УС  ,3 200р  до  10% 3Б  ме' 



t t 

Чствиово  

~~тrепrvеатх  

рврхвюрaz 

1) поышеНие  
reмпервгуриыго  комфорта  
в  помеще,б4ях  2 

ахергхЧ  в  систаие  
отопления  

Териопвгхьетие  
Рвдивюриые  вентпЧ  уо  1 ип.3 б00 д  10% й  нес. 

А  
Установив  опорных  
вехтпвй  ив  
рвКнвгерaz 

1) подДержание  
Теилтагурхого  режиыеа  
^онещеиилх (устрвхеихе  
первгопое); 2) .комомип  
твпл°вой  анерми  е  
МпвМв  оГОМеЧИр; 

Шаровые  опОрные  
радипОрхыв  ееиrvлх  уо  1ип.650р. До  6% 12 ‚ С  

13 
Установив  темовых  
хатгыдпя  системы  
отопления  

3Юнеиия  тепловой  
энергии  

Тепловые  ивсоroi ДЛЯ  
суставы  0гоппехха  у0 1ш[50000 р. Да  10% 24 мнс. 

Сыпана  (оршто  тдосив6ввхха  

1L 
Обеспечение  
реуирхуплЧИЧ  воды  в  
системе  ГВС  

1) рациоНальное  
опыоихив  темОьсй  
рхеоды; 2) аеЧи  

" п̂Реб 	иа  
гемотй  Энергии  и  воды  в  
система  ГВС  

lfирryлрЧыоихый  насОс, 
вп^вн 	оывмю,гру5мроводы  

у0 1 Мт48 До  0% 20 	е' 

Систеив  холодного  водоси  бжвниа  

15 

МОдврихоуня  
грубопрсеодови  
армвгуры  системы  
ХВС  

1) увслимеххв  грана  
аКСМувгдЦИИ  
ы  ю  Роеодое; 2) 

слива  
ы.3) 

сч^женив 	аварий: А) 
рвциоислвнсе  
нслольэоваНие  воды  5) 
аЮЧОмЧр  ПОгре5ПехИя  
водывтпемв  КОС  

Сгюрвиехиые  мвстхиовые  
ерубелроводы, арматура  УО  

1пмпруб ffiОр  
1м. врыпурв  3 
2о0р. 

До  1о% 36 мес. 

Главный  ихжвивр  ГБУ  ИКилищнхх  Мвщвхгипго  района  Еро  



Управляющая  компания  ГБУ  вЖехщхих  Мещаисюго  районвю  в  соответствии  с  греБоеанием  степи  ц  ч] Ф3 вО6 анергос6ереыеиии  и  о  повышении  
ахергетпчеаой  ирФапивхопии  т  23.11.2о09 Ив  281-Ф3 рырабогвпа  предложения  о  ивропрЧамахпо  ахергосЬереиеиию  х  повышению  энергетической  
аФувпЧвиосМ  по  Вашему  инехыргИрЧеиурому . Решение  о  выборе  иероприа1Чй  х  источниках  их  гьххаисироевхиЧ  собствеииит  ихоттвргирне  

Доив  принимают, руководпвуягв 	ст. 44-40Жеищие  кореюа  РФ, ха  общем  собрании  и  оформляют  пртохиом. 

ПУшиарее  пер. д.11 

Обязательные  Мероприятия  О  эмерг°сбереженйю  й  повышению  аергп(4чеаг0й  аФФеииеносги  уггвиоиены  в  °тноыенни  систем  том  хиа, горшего  
твроприаМХ. указанные  в  ' 1врвухв. не  авпаюгоа  обязательными  

у! Ь̂  МврРИМ материалыХР  

в  оiЧашвхЧИ  ихогоХтрiЧрныхдоЧов, 

ити  Применяемые  геУмоЧ  
материалы  тОПЧИГВПИ  

вропрхд  х 	т  

Вымыты Ориентировочные
Ргоды  

признанных  аввNйныых  

Ориеигхрочиые  
ма  ПРасходы ххХ  

вув¢Че  
иероприар1д  

Ч  нвМ  
Обеи  

оихддае  

слыУемых  
хоимуислвхт  

Ре 	рсоа  

Р  АеввхЧыХ  

Срохх  
онуПавМОПИ  

 неропрЧя1нй  
Из  ПЛГ  На  Чиеыоввхие  

йi 

Птеченлаиовхых  теропрЧагийвтиоиинихобщет  'существа  е  мн  
Система  ттП¢ЧЧР  

гоиаартрноы  Доме. 

t 

Установка  линейных  
ЬвпансхровачхыХ  
ваигипеА  х  
бапвхироека  
системы  огамеииа  

1) рациональное  
использование  тепловой  
энергии; 2) экономия  
потребления  тепловойвыпутиые  
аивртивсхстеие  
стоплен  ия  

Вапвхсироеочиые  осипни, 
ЧапЧ, еуаo- запорныевентили , це  

клапаны  
УО  1 шг.3200р. До  ]% а8 нес. 

2 
Првыывиа

ы  iруБироводови  
стояков 	ы  
топпехистьс энергии  

1) рву  ехилхос  
тхиеосей  тсм  

энергии: 2) жонониа  
пОгреЬпехиХ  reмаюй  

в  системе  

Промывочные  машихыи  
реагенты  УО  1M.n.RJO р. До  3% 3Б  нес. 

3 

РВМОЧТИа0ПРуИИ  
тру  о"роводсв  
шпеиы  

отпПвх  
ияс  

примеиением  
энврГтоДахговхы £ 
материалов  

1) рациональное  
исюпыоаахие  тепловой  
ахергии; 2)ахономиа  
паryебпех 	осой  
аИергЧЧ  в  системе  
отопления  

Современные  
ю  гепппхпяциоххые  

материалы  в  виде  схорпуп  
и  цтйнДров  

у0 1и.п32Ир. До  6% 38 нос. 

ь  

Установка  

(общвдеиовего) 
приборе  учета  
тепловой  энергии  

энергии.гемовой  эхеии. 
потребленной  в  
мхегокеаргирхох  доме  

Прибор  учета  типовой  
энергии  УО  1 шгог  138 °0. до  1е% 2л  нос. 

синена  эпепрОснвбы¢иия  

б ив  

Замена  
накали 
 

ания  в 
  о6щепвпОпьэовв  
местах 

 

анергеиФФепивиые  
сеетодииныв  
сеетил 

 деNИУааиххдвижения  

1) эк  
тепмаиерти ', х) 
улучшение  нвчвпт  
освещения  

светадиодиыв  свемпьииии  УС  1 шт.1200р. До  9д% 5годв  

Дверные  и  оконные  юхстрjщии  

УгаппвхЧедеермыа  
ионов  на  входе  а  
подъезды  и  
абвиеаеххе  
атоiаатицеского  
юхраыхиа  дверей  

е 

 
1) сн  	утечек  тепла  
чере  д 	

тепла
ри  подъездов; 2) 

рациональное  
тепловой  

анерти13)угип  Чие  
бпопашасти  мютеА  

двери  с  тетшоизоляциай , 
пРышае, попвуРпвиыдя  

дверные  дыодчхм  и  др. 

УО  1 шг.23 о00 . 0 До  5% 38 ме. 

уио
~вВреАЧ  

иоиИурены  
1 рыуИо 

 

рациональное  )
ыееТв 

 
ппеой  

энергии 

Двери. дверки  и  еслон1а4 
гтлоиюпятед 

 
2а  нес.подвальных  ую  1 ыд.12 ооор. до  3% 

8 

помещений
Устан 

  

юслои° е~
вереии  
проемах  

че  рд  а' н  ых  
помещений  

1) рациональное  
использование  тепловой  
ахер  Ч  

Двери.деерии  иавслониис  
юпацеей. 

выдушЧые  заслонки  
УО  1 шт.12 ООор. До  3% 2д  нес. 

9 

УТтпеииедвериын  
блоков  ха  входе  а  
подыадых  

мчестго  
3вкрыеаххарверей  

обвслвчеиие ьс  

1) снижение  пе+ег  тема  
через  двери  подъездов; 2) 
рациональное  

ой  
аер  иа3)усиление    
6е3опвтостх  жпслеА  

двери  сгемоиюпяуней. 
проалвдхх , пинурвгвиоваа  

дьсриые  Доводчихх  
автоматические  у0 1ип.2300ор. До  5% 36 нес  

1 .Перечен$д  помигеплиых  мероприятий  в  отношении  общего  имущ  ства  в  многокьсутрхои  дека  система  отопления  

10 
МедерИИ]ацхР  
ерив1уры  системы  
огоппвмиа  

1) увеличение  сроке  
хспПУвгвции;2) снижение  

утечек  воды; 3) снижение  
числе  аварий; 4) экономия  
потребления  Таковой  
ахергии  в  системе  
отопления  

Современная  арматура  Уо  1wr.3200p Де  10% 26 мес. 



11 

Уствховю  
зерЧрствгуУесхих  
вентилей  на  
рурЧторвн  

1) юаышение  
тецпературНого  комфорта  

ЧещаиЧах; 2) 
овоа  

энергии  а  Схствые  
о  оМеЧИа; 

Териапвгивееые  
радилориые  вви1ипи  

ур  1 ип3 50о  р  Ал  з 0% 2д  мес. 

12 
Усгвнавю  юпорхых  
венгипей  на  

1) лерж"кие  
мпврвтурнлгл  ртхимве  
иещеихах)уст  увхехив  

пере  тпов): 2) экономна  
тем 	энергии  в  
СИП[Уе  отопления: 

рвдхвгоИя 
 

Шврввые  шпориые  
РИивгорные  веМЧпи  

у0 1шв  50 6 	Р  До  Б% 12 нес  

13 
Уствиовт  1впповых  
Чвсьсов  дпЧ  сыпаны  
ОЯМММа  

Экономия  звппьсы1 
ахергмх  

Твпповые  хесот  апа  
системы  огдИСМЧа  УО  1ип.53000 р. До  10% 2а  нос. 

СЧПеМФ  горячего  водоснабжения  

11 
СБеопнехие  
рецыРиулацыи  водив  
ыстеЧе  ъС  

1) ращоыалькое  
слыыоюхие  тепловой  
анарыи  и  воды: 2) 
хриоина  погуебпениЧ  
тепловой  анергхх  х  воры  в  
системе  НС  

уириупациоиныа  наши  
автоматика.1ру6опроводы  УО  1 	« ОООр. До  в% х0 Уос. 

Система  хыориого  водосл  биения  

н 5 

Мадврхиавциа  
ryуБопРотдовх  
врмвryр  ы  синены  
ХВС  

t) увепиУение  срока  
э  котуа  Т  а  ц  и  и  
а~олроводов'2) 

угшек   веды  : 3) 
ыхжехие  Уисл  вирий: в1 
рвинонвпьхьсв  

вюоно  ха  
олоПохе  воды: 5) 

твБпеина  
сады  вгиствме  КВС  

Со  вреивниые  мапихоеые  
арубопроводыФ  РЧФтуРв  

~ 

УО  
1п.ипру632ор  
1ип. вривryра 3 
200р. 

До  з0% 36мьс. 

ом  1J1J1C/ 
п  

гпавиый  инжвнвр  ъУжилищиии  МФщвхиого  район' ро  

3 ИБКОГО  
А'Ч10ЧА" 

дПР  Па%Уи51пПа  

ы  ~r 1 

свва~' ер  п  

i 



упраиающвх  коипвииа  ъУ  Ижиищиии  мещистго  рвАоип  в  шоГввпеии  с  требованием  статьи  1z v.] ф3 О5 анвргосбераивхии  и  о  повышении  
анергстиЧеЧой  аФФекгиехапиИ  т  23.11.2009 ж  281-Ф3 разработала  предложения  л  мероприятиях  по  анертс6ервЖеХию  х  повышению  анертшчеаюй  
вфФаюхви0сти  по  Вашему  ихтоь'ыргхрхлиуроиу. Решение  о  еыбоос  мероприятий  и  "сточниак  их  Фнивисированиа  гоБте  хиии  иногоиввтириот  

Доив  приЧхивюа, руиаирствупсь 	ст. 44-48 ЖМхщхого  кодпт  РФ, на  о6щвм  собрания  и  оформляют  проroшпои. 

Пушхарев  пер.д.15 

ОБаатсльиь rc неропрыамр  о  ахвросберемеииюх  повышению  энергетической  огрФекмвхостх  установлены  в  отношен  хотопления, о  
Мероприятия  ухшыные  в  Перииа, хе  являются  лбаввгсльныии  в  отношении  ихоттвомоитгдоноа  похяеиныхаиохйхыиИ  И  И! обепуДоввнХт  

е  пл  маииеноииие  
мероприятия ЧиьУ!РиРиама  

Применяемые  технологии  и  
материалыматериалы е  ВОеАДМ1е . и 	опхитслх  

и  ропРхамЧ  

Ориеимровочхыв  
Рвскоды  ха  
проведение  
нероприпийт 

 

Объем  

с  Р°w 
охупаеиопи  
мероприятий  

олиидаемосо  
гыи  менид  
тМьтуаиых  
и  миуньхых  

Р 	0осв  
Перечень  оснавхых  иероп  хпхйвомоиюхииогщего  иущестювмх  

Система  атомвина  
гокюрмриаи  Доме  

1 

Установка  линейных  
Ьиисхровочиых  
вентилей  и  
БапаисиРоее 

 

системы  оiаМСХИР  

1 рациональное  
ислиыоыхне  Гслповой  
анерми; 2) атномии  
потребления  темовлй  
неРгхИ  В 61ПеНе  

рддвисироваУхые  вентиля, 
япорхыв  вехих.втдуиo- 
аупушиые  клапаны  

УО  1м.3 200р. До  ]% 48 неа  

2 
Промыв  в  
Гру60провадов  и  
стопкое  гиствмы  
томвииа  

1) рациональное  
'i'лолъоеание  тепловой 

 ер  х; 2) ак i4омйя  
потребления  тег'стоеой  
энергии  в  система  

Промывочные  мешаны  и  
реагенты  у0 1и.п.23о  р. До  3% 36 нос. 

3 

Ремонт  ИйNРуИИ  
Гру60Проа0Дое яслольэоваНие  
системывина  с  
пРимехеххви  
иергохФФеюЧвиых  
материалов  

1) ращ4ональн°е  
ПОВСй  

энергии; 2) 3и  ипаи. 
пагребпениа  тепловой  
энергии  а  системе  
отопления  

СоврвмеХИЧе  
пауноиные  

ипериалые  виде  аорП  
й  цилиндров  

УО . 1и.п.330Р. До  В% 36 нос. 

4 

Устаное  в  
номестхвиосо  
(общвд0ЧотГо) 
прибора  уУвтв  
тепловой  энергии  

Учет  тамовой  энергий , 
ПтребпехЧ0А  в  
ЧИОтЧвврiирхоироыв  

Прибор  ппа  тепловой  Мосми  УО  1 шт  0i 135 ОООр. Д010% 24 нос. 

система  мвхГщиВБпеыИР  

6 

Замена  ламп  
накаливания  в  нести  
общего  пользования  
на  
нертаФФекммые  
етлдиадиые  

саетильНй 
 рвrvихвиихдаиитхиа  

1) эно  
электроэнергии:2) 

илгвв  Упriшеихе 	юс  
освгщвина  

ааетоциодиые  сетиьхини  Чо  1 шГ.12а0р. До  е4% 3года  

дверные  и  оноиные  тист у̀iщхи  

Утеменив  дверных  
блоков  на  входов  
подъезды  й  
оееспечеиие  
автоматичесиого  
евкрыевхиа  дверей  

Ь 
 

1) снижеНие  упечехтема  
через  даери  подъездов; 27 
рсл4ыхивхое  

овод  
шврмр; Э) усипеид  
безопасности  жхгепвД  

Двери  с  теплоизоляцией , 
проилВ  иИ  пТМх~таховва  

дверные  дотрчихх  х  др. 

УС  1ип.23000. Р  Да  5% 36 иен  

]
а
подвиьиы:°ьсмп  

установка вдев°ерх  

помещений  

Чрвуионивнсе  
ислмьаоиние  теппаеой  
энергий  

Двери, рв!
ииейьсиоитс 

 
геппоиаМа  ° 1шг.12 аооР  до  3% гьмос  

8 

У  слатвкедьсрвйи  
аа 	анлх  в  прсеит  
Чердачных  
помещений  

1тапьтинесе 
 

ахерти  
ви 	вмавой  

двери, 	иавслонтс  
унвр, 

воздушные  ааиохм  
УС  1 шг.ц  ОООр. До  Э% 24 ыос. 

Утвмехие  дверных  
блоков  на  входе  в  
подъезды  и  
ОЬВОюVехИВ  
автоматического  
ааирываниа  Дверей  

В 

 
1) снижение  ренех  теппв  
через  ДверИ  подъеадОв: 2) 
рацитвпьхов  
ИслоПЧ0ваЧИе  ГеМотй пгуеСЧИе  
энергии; з) усиление  
безопасности  жителей  

двери  стемлиамвцией , 
Прпивдхх, попиурвтвхови  

двериыедовадчики  

у0 1 шг.23 ОООр. До  5% 36 ыьс. 

11 Пвршеиьд  попнигиьиых  иеропритиАв  омошехии  общем  хиуществв  вино  мриои  доне. Сысгвиа  

1о  
Модернизация  
вриегурвi тсгены  
отмпаниа  

1) уФСПХУСХхе  срока  
эксллутацин:2) шхмеххе  
печен  воды: 3) снижение  

веарий; q экономия  
птребпениа  теппоеои  
вИерГИИ  в  системе  
таМ! Ии  

отопления~Г  

сов°емеинаа  арипуре  v0 1 шг.э  200р  до  10% зб  мьс. 



1t 
Чпвиовга  
iертастаrvЧеахк  
веИПИ0р  Ч0 
µурхатОраК  

1, пиы  
иперагурилго  ноиФортв  

з  поиещеихРк: 2) 
дИ0И0ыИл  тепловой  
энергии  ж  µПСЧе  

ТерыопатЧы»е  
редИеГОрЧые  0ехfИПИ  

у0 1 ил.J 5000. До  10% 2д  нес. 

12 
Усreховю  юпархык  
вентилей  и0 
радиаторах  

1) п° ержая.е  
roипервгуриога  ревиивв  
плгаеценилК(упрвеиие  

2)ионпина  
тепловой  вой  аиерти  в  
ыпеме  огоплеххл: 

шаровые  30пориые  
рвреторные  вентили ° 1.б50. До  6% f2uec 

13 
Уствиове  тепловых  
хвсои. для  системы  
ОтйИеиЧР  

3хаиониа reмоюд  
энергии  

Темовыа  несосы  дпа  
системы  СЧПСМы  ОтлМ0ЧЧа  1ип,58000 р. До  т% 2д  мео  

СИПВМд  горячего  ВодОСЧаЬЖеЧИР  

1д  
Обеиегахиа  
рвцириупации  

°0ды ° гвс  

1) раЧЧонивнов  
МыовОхие  тамовой  

э  ерми  и  воды; R) 
оиЧР  потре 	ии  бпа  

тепловой  эие 	
л  

РМИ  И  воды  0 
шстае  ГВС  

цхриуплуииный  хвсос, 
томика. трубопро0оды  

ос 	
т  20 ме' 

 
УО  1ип.д8000р. До  ь% 

Система  ноподиогл  водоси  Ьигехил  

н 5 

Мод  орниюцхР  
тУб  iросодлви  
РипУРы  системы  
%ВС  

t) Увсличеихе  сроке  
з  кс  и  луата  ц  и  и  

роетов: 2) и  
снижение  ие  угвиех  юды; З) 
снижение  числе 	А:д  е  веере 	) 
рвциахиеиле  

яхио~в
е  воды  5) 

потгбпеиил  
воды  в  системе  ХВС  

Современные  мастиюпю  
тру6о  роводы. вРЧлУРа  

УС  
1 л  и. туб  Э20р  
1ипв  РипУРа  З  
200р. 

До  10% 9ь  мес. 

Главный  инженер  ГЪУ ')Кхпищхих  Мещвхсхпо  рвйоив  Ероюи  А.М. 



Управляющая  гоипаиид  1ЪУаЖенщихк  МвщвхФтш  района  в  шогУгствии  с  требованием  пплх  12 чJ Ф3 аО6 анергосбережении  и  о  повыикихи  
энергетической  аФФУгивхостхи  т  2311.200д  №  261-т3 разработала  предпожвииа  о  мероприятиях  по  3херасбервжеииго  и  повышению  Увргетштой  
эффективности  по  вашему  мною  аргмдномудому . Решение  о  выборе  мерОприамА  и  источниках  их  Фиивисированиа  ибпееиииы  иносонввргириого  

дома  принимают, руковоПпвуась 	ст. Ч  -и8 Жилищного  нодехт  РФ, ха  общем  терапии  х  оформляют  протоколом . 

ПУштрев  пер. А.П  

обязательные  мероприятия  о  энергосбережеиию  и  повышению  яхерге1ииьсиой  аФрнюивхосги  устаноиУы  в  огышиении  систем  типе  ир, горячего  
мероприятия  указанные  в i вречие, не  являются  оодюгиьиыыи  в  °тIюшеным  многоквартирных  донов, прианвиныхвУ  иАхыих  и  не  оборудованных  

№ППг  Наименование  
роп 

 
Чериагиа  Цель  иесепРиагиа  Прииехдемые  теологии  и  

материалы  слиниТели  
июири

ятий 
 

Ориентировочные  
Роды 
проведение  
мероприятий  

УылпвотОхмые  
Об  еЧ  

ожУеИш  

хи 	ьтуеных  
ксщмуналкых иеропрИат 

 

ре  су  ре  

 окуп
С
а
р
е
о
ы
ы  
с
Х
м
Й 

 

Перечень  осаовных  мериУпийвтхОшехиноЬщего  иУщепвввмхоготатириоидше  
Система  егомеие  

1 

УпахУУ  линейных  
балвнмроУчхых  
вентилей  
БалвхыосвУ  
Системы  отопленияеИерМИв  

1) ращональное  
иоПьаоввхие  тепловой  
энергии; номия  

системе  
отогI]Iения  

Балансировочные  вемми, 
ааПоРИые  веимпи.етдунч  
выпускные  клапаны  потребления  тепловой  УО  i шт.э  200р. До  i% 48 Чьс. 

2 
Промывка  
грубопроводовх  
стояков 	мы  
оаомениа  

1) рациональное  
использование  е  плоаоЙ  
аермы; 2) 	он  шР  
потребления  тепловой  
энерл4и  в  системе  
отопления  

Промывочные  машины  и  
рвагенгы  у0 1и.п.030 р. До  3% з8 мьс  

3 

Ремонт  изоляции  

системы  о.омУ 
 
Хр  

применением  
енеосыФФеииУых  
материалов  

трубопроводов СовременныеоаоА  
1) рациональное  

энеры 2)экономия  
тепловой  

энергии  в  системе  
отопления  

Современные   
и  оиааци0иные  

материалы  в  виде  скорлуп  
иципиидров  

у0 1 м.лз  хор, до  ь% з8 не  е. 

р  

УстУию  
коллективного  
(общедонового) 
прибора  учета  
гепповаА  анерми  

Учет  тепловой  энергии, 
погреБпеинойв  
инотыаряириии  доив  

Прибор  учета  дппоаой  
анерми  УО  1ип  ОТ  135 осор. до  10% 2е  нес  

системе  еП!У1рКNiСМВХNа  

б ив  

накали
3вмламп  

УХИд  а  местах  
общего  ПмдоУХхр  

УергоиФФвхмУые  
те1одходиыв  

Датчиками  Движения  

1) ак  
электроэнергии ; 2) 
улучшение грегрриориые  хлисг.в  
оиещанид  

гвстиплииии  УО  1 шт.I200р. До  94% 3пДа  

Дверные  н  оконные  нонст  укуии  

8 

Утепление  дюрхык  
блоков  на  входе  а  
подъезды  и  
сЬееУВЧЧа  и  
автоматического  
яаирывьиид  дверей  

t) схимвние  утечек  тепла  
через  Двери  подюадов: 2) 
рациональное  
использование  геППОВОЙ  
энергии: 3) усиление  
безопасности  жигслей  

Двери  с  теллоиаоляiiиеё. 
прохпвды , пииурсттоУд  
пена. автоматические  
двюныв  Доюдчыии  и  др. 

1Уп.2Э  00ор. До  $% З6 УУ.  

Уст рей  ановка 
заслонок 	прОВУУ  подвальных  
помещений  

хвп 

 

ьнсе  )

Ун 

 
тепловой  

энергии 

Двери  двврих  и  заслонi' с  
гемонюпацвй  у0 шг  120о0 .  д  3% 21 нее  

в  

Установка  
ааслено  в

пУреаи 	
в 1) 

чердачных  
ювмУ  

помещений  

рациональное  
испиыованив  тепловой  
энергии  

двери. дьсры  и  Услоные  
+НигеиеопРцией, 
воздушные  ааспоихи  

УО  1ип.1300ор. До  3% 24 нес. 

Угвмеииерериых  
блоков  на  входе  в  
подъезды  И  
обеспечение  
автоматического  
аахрыввхиР  дверей  

в 
 

1) аiижение  утечек  тепла  
через  Двери  подъездов; 2) 
рациональное  
ислапыоввниа  тепловой  
энергии; з) усиление  
безопасности  жителей  

Двери  сгемаеопацией , 
прдтадхх, пихуремиоУа  
пена.атаиегичеыие  
рверныедоводчхки  

‚О  1 цЛ  23 ОООр. До  5% 36 ме' 

II .Переченлдииимсллит  нермрити  ва1ношении  общего  инущесгвв  в  иносонырмри0м  доне. Сист  на  тамеииР  

10 
Модиыиаауха  
арматуры  системы  
отопления  

t) увеличение  сроУ  
втиуагации ;2) снижение  
утечек  еоДы; 3) сню'еиие  
числа  аварий; а) аеноыир  
потребления  тепловой  
энергии  в  оiiстеме  
отопления  

Ссереиениар  арматура  УО  1 щг.3 200р  Де  1о% 36 ме' 



11 

Установка ипера,урго  
ериопвпиьсшх  
,алей  на  

рИИФЮрай  

1) по  
комфорта  

епомещенихх. г) 
юмовей  

аХерМЧ  Ф  гиПе  ае  
отопления. 

термоппиИеане  
рвриторхыв  вентили  уо  1 До  1о% х4 нес. 

ц  
Установка  ипорхын  
ввнМпей  ив  
рьсиегорвх  

1)поддаржание  
твипервгуРиего  рвмииа  е  
помещениях  (усграяенiе  
переюпае); 2) экономия  
тепловой 	0рМИ
системе  отопления; 

 

Шаровые  юпорные  
рвдипорхые  ьснтипи  у0 1ШТВ50р. До  6% 12 иЮ  

13 
Упаипыт  тепловых  
ИвсОN0 Для  системы  
отопления  

Экономия  тепловой  
энергий  

Тепловые  ИФСтЫ  ДПР  
системы  отопления  tw.58000 р. До  10% 24 нЮ. 

Систеi,а  горячего  водоснабжения  

1д  
ОЬеиыение 

 

рыетече  уиЧ  воры  в  
системе  вциГЯС  

1) рациональное  
использование  теп  овой  
энергии  и  воды; г)е  
КоиоыЧр  птреЬП  Ч  
повой  ахерми  и  воды  в  

с  памв  НС  

ЦХрхулРуИ0МИый  ивсос., 
двтоха1ИЮ, 1ру4опрсводы  

у0 1 шг.бб  опор. До  8% 20 хос. 

СипаиФ  ниихого  водоснабжения  

t5 

МодеРХИаецхД  

трдерни  ОД08Ч  врмвгуры  ыпвиы  
КВС 

 

1) увеличение  срока  
аисмутцхи  
тр  
снижение 

миивхвоы
; 3) 

снижение 	рий; 4) 
рациональное  
слопыование  моды: 5) 

экономия  
 воды  в  алые  КВО Р  

Современные  мастюгоюiв  
тру6иЮюды  арматура  УО  

1 п.м. труб  3гор  
1ип. Фривгурв  3 
200р. 

До  10% ЗБ  ыьс  

Главный  иижехЮ  ГБУ 'Жхпищиик  Мещанисго  райохв' 



Упрвмягощвя  кипахия  fБУ  гЖыпищхии  Мвщвхадго  рьЯоивн  в  слтестствии  стуеьоинивы  ствгьи  1г  м1 Ф3 а0б  эиергосьервмених  и  о  повыиидии  
ахвргвгичыюй  едrфехмиостхг  т  23.11.3008 №  281-ФЗ  раарвОтвпв  предложения  о  мер°прЧямяк  по  аивргОс0врФФхИЮ  Ч  повышению  аЧергвпгуеиаЯ  
яФФвигивиости  по  Ввшемуиногоквртрхомудому . Решение  о  выборе  ивроприртй  х  хсгпчхххвх  их  финансирования  собственники  иноготаутрюго  

доив  принимают, руководствуясь 	ст. 44 —4В  Жмищхого  ходвит  РФ. на  общей  ибргнихи  оформляют  пртахы°и. 

Пуширев  пер, д  1 

Обязательные  иероприятР  о  энергосБерех rcиию  и  повышению  анергетичетоА  арФекгивиапи  установлены  в  опюшеи  х  1сгем  отпле  '41, горячего  
МероПрхрМр , уХФаИХНе  в  Перечне. Че  являют  оЬХ]ПеПЬМ tlиХ  И  оМОШСХИИ  ИХМОХыря  рных  домов. П°ыХаЧЧЧХИинАЧЧУИ  Ч  есб  

wm
ыаинвиованив  
меропритхя  цепе  мероприятия  Применяемые  технологий  

мперхмы  сл
вроы 

 
м 
 рХм

а
м
м
и  

иРиЯ  

Ориемх

е

ровшиые  
Расходы  на  
провдение  
мероприятий  

Объем  
о

м

мид

у

мих  юи  
ииопыуемт 
 

х 
 

кминены 

 

ре  с  Росв  

мероприятий  

Перечень  основных  мероп  итиАвтхошених  общем  нуществав  многоквартирном  доме  
система  топления  

1 

Установка  линейных  
бвп°хеирее0чиык  
ихтмей  и  
бивехровк  
системы  отопленияанергИИвшПеме  

1)
йсп 

 
ыыеииие  тепловой  

энергии; г7 аноеиир  
^°тРебпаиня  тепловой  

отопления  

Биаиирокчнте  вентми, 
запорные  аеитипи , вокум  
тпуоаыеслвпвиы  

УС  1 ип.з  го0Р. до  у% 4в  нес  

2 

Промывка  
трубопроводов  и  

тШЮениР
стояков 	

Пы  
ы  

1) рщщо+4альиое  
испыы°иние*амовой  
аерми; 3) агохониа  
потребленияюА  
энергии  всхПв  ео  
Отменив  

ПреиывоИиые  машины  и  
реыехго  УО  1и.п  230 р. До  3Х  ЭВ  нос. 

з  

Ремонт  июппии  
ту6опроводов  
Системы  тИИ!ИИас  
прииенвииви  
анергоаФФеюнвншг  
материалов  

1) рациональное  
ииыыовиие  темоид  
и 	гми; 2) экономиЯ  
потребления  темоюй  
энергии  в  Системе  
отопления  

Современные  
теМоЧЮпРЦИОИх tlе  
материалы  в  виде  аорпуп  
ицмикров  

УО  1и.п.320р  АО  б% Эь  нес. 

Установка  
коллективного  
(о6щгдамовогО ) 
прхЕеро  учтя  
тепловой  энергии  

Учет  гаппаюй  энергии, 
потребленной  в  
миоготатирхои  дома  

Прибор  учета  тепловой
4 анерми  УО  1 ип  Ф  135 ОООр. До  10% 24 не  с  

Система  Меюрошабиенха  

Б ив  

Замена  ламп  
е  местах  

общего  пыыокнхя  

эмергоэФФепаные  
Свг0АИОДNыв  
СВетЧПьИЧУЧ  с  
Двrvххши  реЧыихи  

1) эк  
апеюровхертх; 2) 
улучшение  качества  
освещения  

итПдиодные  светплихии  УО  1 шг.12а0р. До  В4% Згода  

Дверные  и  оконные  хысМукии  

Б  

утепление  дюриых  
блоков  на  входе  а  
подкадых  
обеспечение  

адИыиМИД  дверей  

t) снижение  утечек  тепла  
черва  двери  ыдпеюов; 2) 
рациональное  
ислольэованее  
энергии; 3)усипвххе  

еы  

ЬыОПаС0.iЧ  жителей  

двери  с  темоиюпРцией . 
прщиади, попиурвтвиивя  

дввриыедоводчимхы  др. 

у0 1 1Л.2З  0008. До  5% 38 нес  

т  

Установка 
 кпои  	пк  

рей  
И  

подвилхынрими  
Хвщений  

нвп 	
от  

1) рац
ислоп

~ 	
в 	новой  

анерми  
к  ДкРи, двеС  

ивйю
исхгв  с  

твмаиаопа  
у0 1шг.1200ор. До  3Х  2д  Мьс. 

в  

Установка  дверей  и  
ааслохОквпроемюг  
чердачных  
помещений  

1) рацнснялное  
использование  тповсй  иыыы 	т  
энергии  

Двери. двврхЧ  иавслсхшс  
ы  рухей, 

втдУшиыеислоии  
УО  1.12000р. м  До  3% 2д  нес  

Утемеиие  дверных  
блоков  ив  аноде  в  
подъезды  и  
оьеиечение  
томагичеаого  
юкыииия  дверей  

3 

1) снижение  утечек  тепле  
через  двери  подтэдов; 2) 
рациональное  

ка  
энергии; З) усиле  ив  
безопасности  жителей  

Двери  с  темоиюпдуиеы , 
промпии, попиуретви°в.я  
Пена. автометйче°а.е  
дверныедовоячии  

уо  1 ип.хз  авар. до  5% эь  иве  

II Перечеиьд  пынхтпьных  мероприти' в  отношений  общего  имущества  е  иногахирмриои  Доме, Снстема  о1аплиия  

10 
Модернизация  
вривзуры  системы  
отопления  

1) увеличение  срок  
сппупвции:2) снижение  

утечек  воды; З) сии  	е  
числа  аварий; 4) втиония  
потребления  те̂ ^°вса  
ахерМИ  0 системе  
ото  гш  а  х  и  я  

современная  арматура  УО  1 шг  э  200р  До  W% э6 нег. 



11 

Упвиоеха  
ааик  твриопмш  

хпвР  ив  
ру1иплрвх  

1) повышение  
гвыперагурносо  юмфореа  

ивщвииат  г7 
овоЧ  

Энергии  в  системе  

игее  Твциосгл 	ли  
п  внгии  рудивгорхые  е  ЧО  1ип.3500р. До  10% 24 ии. 

ц  
Установив  аепоРных  
выпЧпвА  НО  
рвДЧтОИх  

1) поддержание  
типервгурного  режима  в  
помещениях  (устранение  
"ерегОПое): 2) аконоиха  
тМоюЧ  МврМЧ  е  
сипене  отопления; 

Шаровые  запорные  
рарИагорХые  вентили  

у0 1шг.650р. До  6% н2 иес  

1Э  
Угганихв  тепловых  
насосе  для  СИпеиы  
тлмениа  

Эконо  на  тепловой  
Энергии  

Тепловые  хвсогы  для  
СЧстеНы  лгОММХа  ° tW(56000 р. До  10% 24 мес  

Систвыа  горячего  водоснабжения  

и  
Обвслыахе  
рецхрхупвухи  воды  в  
астеме  ГВС  

1) рациональное  
ислопьюинхе  тепловой  

анарти  и  "оды: 2) 
ахоноиха  потребления  
ГВППоий  энергии  х  воды  в  
ыствив  НС  

ачиоиный  маис, цирхуп 	 и  
автоматика, трубопроводы  у0 1 ип.4в  400р. ДО  в% г0 нас. 

система  холодного  аод°с" Бжвнха  

15'рувО  
Модернизация  

роводОви  
арматуры  асгены  
КВС  

1) увеличение  срока  
каиувiвуии  
ыУ~µюводлв'. 2) 

Угегее  еодИ: 3) 
снижение  миив  аварий; 4) 
рациональное  
слмыююихе  воды; 5) 
зионОмиа  поiребпгиия  
еодывасгемв  ХВС  

н  
СОерВ°вн  ые  мвститеые  
1рубопроеода , вривгура  

j 

ус  

_ 

1 	ryуЬ  ЗгОр  
200 врмагурвз  
г00р. 

до  10% Звию. 

Главный  инженер  ГБЧ  ЖМиирии  Мещанского  района  



Управпяющк  компания  ъу.жипищиик  мещвиыого  р.йонва  в  гоолвтсreии  г  требованием  пели  1х  ч.] тз  нов  анерготережеиии  и  о  потшении  
энергеМчьсюй  эФФеигивиостии  от  х3.1' 2ввя  №  28143 °варв6огвпв  посдпонюххя  о  иероприпиях  по  ыергогЬвртхкию  и  повышению  кергстшеыой  
жрФвпи  ости  по  Ввикыу  миогоковргириому  дон 	ю  у. Рвииие  о  выборе  иеропри 	ст  ягЧ4 и  иы1ииФх  их  Фнивы  к  нрохия  шбстк  ю 	тт  иин 1 миогоеириого  ии  

доив  прививают, руноводствуяи 	ст. 44-48 Жилищного  щдвхса  Рт, на  еБщеи  собрании  и  оФормляюг  протоколом . 

ПУшиврк  стер. Ал9 

Обязательные  мероприятия  п° анертс6еражению  и  повышению  ахаргеМ4еи°й  аФФеигхвиопи  ус  ановлены  в  отношении  сипев  отопления. трячвго  
МврМриямя. указанные  в  Першие. не  являются  оегшгепьхыии  в  отношении  МиосоиваргЧрхыарои°, признанных  амарыйнымк  и  ме  об  руАоеехныи  

№NП  
Наименование  
неропрхата  Цель  нер°прхпгия  

Применяемые  технологии  и  
материалы  

Вымоищые  
ислопхтвпх  
ивропритий  

ОриеМ  МРОвовХtlе  
Расходы  ха  
проведение  
мвроприагиринухвпьхых  

Объем  

С  щ  
охупвмастх  
м  еро  п  р  и  ят"й  

ОЖвеМй0 ХД  
жемия  

истюльзуемых  
о  
ре  сур  со5 

Перечень  оыовхых  ивр°п  хтхй  в  отношении  общего  муществв  в  мк°гокввртнрноы  доив  
Система  тоМВЧИр  

1 

Установив  линейных  
Вианыровшиых  
кхгилерх  

басгеиыовыивнхе  

1) ое  
п 	ю 	ет  гропьввив 	М0°ОЙ  

эн  Ри; 2) 	аомия  

'"

потреб

"выстек
енид 	евои  

отопления  

Бивхыравыхыв  вентили, 
юпарные  вентили. воадухл  
выпускные  клапаны  

ЧО  1ип.3200Р  До  ]% д6 нос. 

2 отояков  

Промывка  
груИПровррорИ  
 стены  
отопления  

1) рациональное  
аюй  

ахеОМИ; 2) аУехОмйР  
птре6пвхиа  гемовой  
энергии  в  системе  
отопления  

ПроМ 	 И  tlеечхы0 МВхХы N 
ркгвнгы  ЧО  1м.п230 р. До  3% 36 ыос. 

РеноМ  изоляции  

системы  стены  тмео 	иа  
применением  
аиерiоЗФФекгивхых  
материалов  

1рубопрыод°в СовременныеовоА  
1) рациональное  

энергии: Ч:2) экоН  Чм  
потребления 	оеой  
энергии  в  системе  
отоплении  

Современные  
га °хюпаахиые  м 	ци  

	

мтеривпыв 	скорлупкрв 	орпуп  
хчминдров  

у0 1м.п.ЛОр. До  8% 36 мес  

и  

Уста  шт  
немеигивиого  
(общвдонового ) 
прибора  учета  
гемовой  энергии  

Учет  гемовой  аиврпти , 
потребленной  в  
миоготврМрнои  доне  

Прибор  учета  1емовой  
акргии  УО  1 шг  От  135 ОООр. До  10% N ыьс. 

Системе  апекгроыабжеххя  

5 иа  

Замена  ламп  

общего  пользования  

мвргоэффекгивиые  
скгадхадхые  

дапгииаыи  дрикиия  

1) 
апепрf хвртЧ; 2) 
улучшение  качества  
освещения  

итадхориые  кв1ЧпьхЧМ  УО  1 шт.1200р. До  9а% Згодв  

Дверные  и  оконные  иоисгРущии  

Ь  

Угемениа  дверных  
блоков  ив  тгодее  
подыцыи  
0бас  ечеиив  

эвирыввниа  дверей  

17 ыиженив  утечек  тепле  
черыдкри  подъездов , 2) 
рациональное  

энергии '; 3)усм  виню  
Бтопаыппи  ищтелей  

двери  г1емоиаепачией , 
проипадМ, юпмуретиока  

дверные  д°водчиики  и  др. 

уО  1 шг.23000р. АО  Ь% цг  нес. 

]подкп.ных
°осман  

Установка  
авслыоив~

верейи  

помещений  

1)ивчиоиаплиьс 
 е  опы 	моюи  

энергии  
ии  Акчн, дкаки  и  иейавмоихис  

гем0нюпя  УО  1ип.12о0ор: до  3% 2а  нес. 

8 

Установка  дверей ирвйИ  
юслохохв  

°ОВМк  чердачных аиертх  
помещений  

1) рациональное  
исПОпы0еаЧИе  геМевой  

двери, двери  иавслоирf с  
мауЧвр, 

воздушные  за 1олки  
УО  1шг]2 о000. ДО  3% 24 мес. 

3 

Угалпкие  дкриых  
блоком  на  входе  в  
ПОДЪеИы  х  
оБИ1еУ¢Чк  
помвмчеыого  
авхрыкххаДкрвй  

1) сикженйе  утечек  гтпа  
через  двери  подъездов; 2) 
рациональное  
ИОпеУюаИЧе  тепловой  

энергии; 3) усиление  
безопасности  жителей  

Двери  пвмоЧэопаиивд , 
протвдкЧ , попнурегвн°кв  
пена , вЛ0УВгИ4едИС  
Дверные  дородчихх  

у0 1 ип.23000р. до  5% Э6 нес. 

Н  Перечень  . опопхтапвиын  мероприятий  в  олошехии  общего  хиуш  стк  в  иноугирнои  доме, Система  отопления  

10 
Модериикцир  
арматуры  ыстены врий; 

1) уаелi4чение  срока  
слпуагаухЧ;2)ыижение  

утечек  воды', 3) снижение  
а7 энымиа  

потребления  тепловой  
энергии  в  ыпеме  

современная  арматура  36
отопленияотоппня  

УО  1 м.32оор  До  10% 



n 

установка  
териоствгинеомн  
СеЧМпей  На  
рвдиагорах  

1) ю0ышеж40 
анпврвтурхого  комфорта  
в  помещеиихк  27 
ахлхеМЧЧ  ГеМеый  
ахертивыстеме  
отюпления  

тшмопвги.егиие  
раДхПерЧые  в0ЧпV'Ч  у0 1 ws шор. До  10% хв  ыос. 

12 
Устаиовив  юпоРиых  
асклIлей  иа  
рвдивтрвх  

1)поддерчгвххв  
емпеРатурхаго  режима  в  
помещеихах  (усгрвиеине  

ион  первпев), 2) аилии  т  
вой  энергии  в  

Шаровые  ввпориые  
радиагорные  ввнгми  у0 1ип.650р. До  8% 12 мос  

19 
Уствхшхв  тепловых  
Чвшсы  для  гистены  
от  пихв  

3 ит  оиин  емоюй  
ахврпfх  

Теппсеые  нвсагы  дпх  
системы  оiоппвЧхн  УО  1ип.58000 р. До  10% 2д  иос. 

Система  горячего  еодатабмениа  

1е  
Обеехие  ты  

ии  рецирнупп4 	воды  в  
системе  ГВС  

1) рвцИОМИьисе  
использовтие   
анерми  иведы*2)

по  ои  

экономия  птрвбпехи  
тешювой  энергии  и  воды  э  
ыпенегне  

цирхупаунониый  иагаС, 
впом0тит. трубопроводы  

УС  1шг.д8 о0ор. ров% 2о  иве  

Система  холодного  водоси  Ьжехиа  

15 

Модернизация  
тру6опроводовх  

Х~В  
втуры  астеыы  

1) увслинение  грот  
хтпувГвуих  
груб0провоАав; 2) 

ине  иеМв  вю  
ч, о) 

ыижв 	 рийN) 
рвухониьхое  
ислолзоамме  оды  5) 
iноИ0МИа  потребления  а  
оры  в  системе  ХВС  

Лов1+ыеиныв  местхтвыв  
роасрыа  

~~ОП 	рмстУ➢в  

~ П  

УО  
1п.и. тру68даз  
нш. вридтурв 3 
2оор. 

До  10% б6 иео  

Главный  хижеиер  ГБУ  Жхпищиих  Мвириаого  районе  	Ероних  А.М. 



Управляющая  еоипахха  гБУ  вЖехщххк  Мещвнаяго  рвйонав  в  шотетвех  с  требованием  статьи  12 r) Ф3 Об  енергосбеременхн  ы  о  пеышиии  
анергемесиай  эФФемиыопы. т  23 1i20О  ж  25143 разработала  предпожениа  о  мероприятиях  по  ыгргосбврыыию  и  повышению  керм,юмсиой  
а¢Феюивиопи  по  еаикиу  инотiавргириомудому . Решение  о  выборе  иеропунагий  и  источиитх  их  Финансировииа  ибпееииики  ниогааыргириого  

дона  приминают , руноводтуагв 	с . 44-48 Жилищного  годеки  Рт, ив  общи  собрании  н  оФооммюг  пртокмви. 

пчшырвв  пер. д 20!17 

Обязательные  нвроприагиа  о  анеугосбеуежению  и  повышению  энергегичеитй  аФФвимыост  установленыотношении  систем  тслпениа  горячего  
меропрхата, уивкиные  в  иеречхе, не  являются  оьетепвхыми  в  тнашеиии  ихоткартирхыхданое , 

ринех 	технолог  И' Применяемые  гахиопои  и  

ю  
ресурсовУресурсов

Пер  

оые  
итапхтыи  
мероприятий  

прыхаиных  аеа  

Ориеировшиыв  
п
ги
еды  нв  Ра  

проведение  
меприатр  ро  

хйныни  и  хе  обо  
объем  

аюцютто  ~и  

сл  ыыуеных  
инунылхых  

удоваииын  

Ссени  
охупвеыости  
мероприятий  

ж  Пд1 
Наименование  
меропритиа  Чив  некпрхтиа  

Перечень  основных  мвроприагай  в  отношении  общего  муществв  в  ихогохыпирхои  Доме  
Система  огомеииа  

1 

Установка  пинайнын  

ьстипайи  
бвпаfироагв 

 

ыстты  отомеиир  

1) ращоцальнсе  
испБивхсхровочхых 	опыоввние  тепловой  
херги

Мевиа  гв  
экономия  

потребления 	МОВоа  
нергливыствие  

Бвписирввшные  вентили , 
эвпориые  ыЮипи, втдуно- 
ыПуСЧЧtlе  ХПапаХы  

УО  1ип.3200р. до  7% 4В  нос. 

2 
Промывка  
грунюпрокдови  

Иомиир
стояков 	

~
мы  

1) рациоНальное  
использование  телловой  
верши; 2) зкномия  
тсебпми  тепловой  п 

 энергии  в  системе  
отопления  

Проыыючиые  машххыю  
рыгех,ы  Уо  1м.п.2зо  р. До  3% Зб  мк  

] гистены  

Ремонт  изоляции  
труБопроетое  

прим  иыкм  
юергоэФФехтиыык  
материалов  

1)рвуиохиыюе  
овой  

ацеергих; А)Чп0 
потребления  тепловой  
энергий  асИПСЧе  
отопления  

огалЛеие  с
% 

Современные  

re
оЧюпауиоихые  

материалы  ввиде  иорпуп  
ЧшИИЧдрсВ  

УС  1и.п  цОр. До  б  3б  нес.  

л  

Установка  

(овщепоне~п) 
прибора  учета  
твмоюи  энергии  

Учет 	м  твоаай  энергии, 
погре6лени0йв
т~д  иховргирхом  Доме  

а 	оюй  Прибор  унт  твм  
энергии  ~о  1шг 	135 00 До  1о% 24 нес. 

система  ыекгуошабжеххр  

5 

Замена  ламп  
ыЧИав  местах  

общего  пользования  
на  
ахергтФФекгхвиые  
ытоДиерхые  

двмиыыи  движения  

1) эко  
электроэнергии ;2) 
улучшение  начета  
оыащениа  

сеетоДиоДные  сыгЧпьхЧАи  Уо  1 нт.1200р. До  94% Этра  

ркриые  и  онаеые  юнпryюв1и  

б  

Угеппехие  дверных  
блоков  ив  подав  
подьеэды  и  

автоматичеснфю  
ыхрыыхиа  дверей  

обеслечеиие вай  

чой.жеиие  печектеппв  
Чик  Двери  подъездов, 2) 
рациональное  

энергии , З) усиление  
Безопасности  жителей  

двери  с  теплоазо'щцаей  
прокпвды , попиуреъхоиа  
пене, автомав1чес 'е  
дверные  раеодчхк  и  др. 

у0 1 шт33 ООор. До  5% К  м  

Устан 

 
пркип ~

апыоВе  ПоДеыавехыХ   
помещений  

1 Рц  
Йёвмоыы  рьсри  две  Ма' кийил  

пройюпруЧей  24 нос.
юслох  

энергии 
 УС  1 шг.120о0р. Де  ]% 

а  
Установка  дверей  

п0 ПроеМВХ  
чердачных  
помещений  

1) Рациохаллхьс  
слмыоымхе  тепловой  

энергии  

Двери , дрю1 иыионшг  к  
теллоазоляцией , 
воцрушхыеюслаххи  

УО  1шi12 о00р. До  3% 24 нес  

УКПП!ИЧв  дКОныХ  
блоков  на  входа  е  
подъезды  и  
лБылсенив  
автоматiiчеаюго  
юырыихха  дверей  

а 

 
t) сИИМехие  утечек  тепла  
черы  двери  подъездов', 2) 
рвуыахапьисе  
итопыоыхие  1ыпоый  
хвргии; 3) усиление  
Ьеаопасности  жителей  

Деки  с  темоымауЧей, 
проивдю1, попхуртховаа  
пене,хтамтмеаме  
двврныадоырчхп  

у0 1 	®0. До  5% 36 Час  

п  перечень  дополнительных  ыероприам  в  огныиенни  общего  имущества  в  многоыаргири0м  даме. Системе  отопления  

10 
Модернизация  
аривгуры  системы  
отопления  

акслпутвсех ;2) снижение  
утечек  воды; 3) снижение  
числа  аварий; 4) экономия  
ПогреЬЛСХЧа  тППокй  
энергии  в  системе  

f) 

 

увеличение  сроке  

Современная  арматура  УО  1urt-32000 До  10% 36 нос. 



НИК  
Мз11т. СКОГО  

идйонд  
Ш1 дмьмыплв  

11 

Установка  

ьсеиГЧ~ею
твмегиих  

рврхвгорвх  

1) г'ышение  
температур 4его  тиjюутЧ  

омащевиАк2)) 
и  экономня  

эерти  вгмстеые  
люппениА: 

Тшыопвгочесхие  
ррривгорыые  ееигми  УС  1 шг-з  5оор. до  1о% 2а  Чт  

ц  
УЕГвх0&а  ]ВПОрнтг  
тигЧлей  ыв  
радиатора перп  

1) 'одДержание  
ипервry 	го  рыо 	режима  а  

помещениях  (усгрииеине  
опов); 2) аилыиА  т  
тй  анермн  е  

ШЧро 	аы  еые 	юриые  
редитоРиые  ьснrvли  ° 1Ил.66ор. До  6% 12 ме' 

1э  
Установка  тепплеых  
ивыговдпаыпены  
люММИр  

Экс*фмхя  емовой  
анерл1и  

Тепловые  хвшсырпА  
еепемы  отоМенна  о  1шг.Бе  ° . до  1о% 24 мес. 

Система  юртего  еадошвбмемиА  

,а  
Обетиехие  
рецирryлАЧии  воды  в  
системе  fБС  

рациональное  
игплпыоввхие  тепловой  
энерп1и  и  соды: z 
аиониа  п  оiре6пенюА  т  

тй  амерпи  ы  тды  в  
системе  БС  

Дирхулацхлхиый  ешс, 
ввго  м  втиив. трубопроводы  

уо  1 штае  ооор. рл  в% го  иве  

Система  холодного  еодот  Ьиене  

16 

Модернизация  
трубопроводов  и  
врмвтуры  ыстемы  
ХВС 

 

1) увслЧчехИе  СРона  
акипупауни  
туубопроелдое: 2) 
гххмение  утечек  воды: 3) 
снимеихе  числа С  

исллпыюыние  вода:5) 
тхОМИР  потребленияХВ  

 )трубопровода  
рациональное  

воды  в  системе  ХБС  

С°° 	
ые  ппвстхтваа  рриеих  

вдиагура  УС  
1п.и. труб  32ор  

арматура  3 200 
2оо  

До  1о% 36 ме' 

Главный  хниенер  fБУ'М(ипищиюи  Мещвигхлго  район  



Управляющая  хоипвхыа  ГБУ.Жмхщиии  Мещисмго  райпивю  в  тотюгПУм  стре6оваххеи  ствмх  12 Ф  Ф3 ео6 мергоШеревеххи  и  о  павышехии  
иергтхчеиой  аффвкм 	°т23.1 12С09 Иа  261-Ф3 разработала  предпоиУЧа  о  мероприатиахпо  аЧергос6ервхеЧЧю  и  пРо4шенИго  вМергтмесшд  
аффгиивиопи  по  Вашему  ихогоюврмрнонудону  Решение  о  выборе  иеропРыамд  и  истааниип  их  ФиненоироУнив  собтеиииии  ыногоиввргириого  

дома  ПРииимагог. РУКОВОДСТВУЯСЬ 	СТ. 44-48 жилищного  кпдеха  РФ. ив  общем  собрании  и  оформляют  пртомпом. 

Пушюсев  пер. д.21$24 

оьаУагелыиые  мерМриама  по  энергосбереж °?чию  и  пов.шюню  аУргегхиесхоа  аффеюивиппи  упиомвиы  вотношен  и а, горячего  
Мероприятия  указанные  уЧВЧИЧе  в  Перечне, Че  аРЮГСа  лба]вtt 	т  

	

ЛеИИИЧ  в  х 	М  ОШСИХХ  ЧИОVАрГИОИЧх  ДОУт, пОЮЧУЧйХ  УФОХйныЧХ  Р  Ме  ОЬООуДОУЧЧыУ  

Нвхмехавине  
иврмРЧама  

Цель  мероприама  №П1П 

 
Применяемые  паим  

материалы  

Вааыожхые  
испмытмх  
мертрипхй  

Ориентировочные  
Рвы  хв  Расходы  
проведение  

т  мероприятии  

Объев  
лжидвеного  

хженил  

но 	ы
оверехие 	мыуемых  

ресчпгов  
ниунъиык 

 
С  0°ЧЧ  

оryпвУосги  
мероприятий 

 

Перечень  тховУа  иероп  ивмй  в  отисшиии  общего  инущвпювыи  гонюрп,риом  доме. 
Система  томенив  

1 

Упвилвю  пиныуныч  
ЬУвигирлвлчиых  
веигипеы  х  

мю  системы  тоха  
ЬииУсевю 

 

1) рациональное  
слмыоюхив  гепповоР  

в 	ги  Р 	П1
внниз  

аroнаииа  
потребления  гемотй  

рмн  всхпема   
О  оМОХха  

Белюыровочиыв  юнмпи, 
запорные  венгипи, воцУха  
выпуаиые  мелены  

УО  1 шг.3 200р. До  7% 48 мьс. 

2 
Промывка  
тубопроюдови  
СТОЯКОВ 	иы  
огоплтиа  

1) рациОнальное  
ислопыптние  тепповей  
энергии; 2) экономия  
потребления  темовой  
энергии  в  система  
о  то  ме  н  н  я  

Пуонывочиые  машины  и  
рыгвы1ъi у0 1и.п230 	. Р  До  З% 3Пиос. 

3 

Ремонт  изоляции  
груЪопроаодое  
ипемы  тогиУ 

 
иа  

применением  
енергт 	м  ффеквиых  
материалов  

1) рациональное  
испопвюввхие  пмовой  

т  энергии; г)аиоииа  
потреблен 	овор  
энергии  в  системе   
отопления  

Современные  
пш  оопвчиониые  

материалы  в  аиде  скомуп  
хцЧпхЧдров  

УС  1 м.п.323р. До  6% 36 н  ос. 

4 

Установка  

осоГо1 (цщедомх  
приборе  учета  
тепловой  энергии  

ст  "{ гммота  энергии,
ПСх6оЕ  потребленной  в  

многокУрмрнои  доме  
УЧел  темовой  

ахеРгнИ 
 

УС  1 шг  Ог  1З5 0000. До  10% 24 Нес  

Система  мехгротвбм  ииа  

5. 

Замена  пвип  
накали 

 общего  впопыоввнаи х  к  
на  
ахергоаффвигивиые  
гхгодиодиыв  
СеТмльмнки
двгчихаии  аеимениа  

1) эхономия  
вПех1ропЧергиЧ; 2) 
улучшение  УчвстУ  
шещвииа  

устоДиОДхые  юетхплхххх  УС  1 "п.I20ор. До  84% 3гаДв  

рюрные  и  оконные  моипруЧ  жм  

5 

УГерПДХИе  Дверных  
блоков  на  вкодвв  
паДыаДы  Ч  
Оьеслеченив  
автоматкчесеого  
авмытхиа  Дверей  

1) снижение  утечек  теМв  
через  двери  подвюдУ ', 2) 
рациональное  
исллпыоввииатвппоюа  
энергии; 3) усиление  
ьвюпатостх  ю(ттей  

двери  с  тепло'.а°ляцией, 
протвДм , попхуртахоюв  
пена , эвТоматячеа4е  
дверные  аоводчихки  х  др. 

у0 1 шг.х3 Оо0р. До  5% 36 иьс  

у  

УстюмиУмю  ДвеРейх  

падввпъиын~
нах  

шещений 
 

1) рациональное 
У  оп 	еппотд  

энергии  

АУри, дюрггкииейавслонии  с  
темоизмл  v0 1 "т.12 о0ор. До  3% х4 н«. 

8 

Установка  дверей  и  
в  проемах  

~ЮЛжЧыч  
помещений  

1) рицеомальмое  
сллплюУ  иЧвiвпповой  

энергии  

Двери. д  юрю  и  -а"они  с  
ппоЧаопП 

 
унаЧ. 

воздушные  заслохм  
УС  1 шт.12 00ор. До  3% х4 х . т  

6 

riеппенхе  дверных  
блоков  ха  юадее  
подъезды  и  
обвслечехие  
атоЧагЧчеиюго  
зафыюниа  дверей  

1 снижение  }печек  тепла  
через  двери  подъездов; 2) 
сециохмьисе  
использование  тепловой  
енермИ; 3) уа4лехЧе  
ьтоПФСЧССж  жителей  

Двери  с  теллоизоляцкей , 
промвдих, попиуртвтта  

Дюрх~Длвлдчыкие  

уО  1 м.23 ОООр. До  5% 36 мт. 

Перечень  дополнительных  мероприятий  в  отношении  общего  инушесгвв  в  иитою  рмрмомдоне. Система  отамехиа  

10 
Модернизация  
арматуры  ыстемы  
огомехиа  

1) увеличение  срока  
тпувгаЦии  2) снижение  

веч  кводы, а) сн 	ение  
числа  аварий . 4) аноноииа  
потребления  гемовоа  
энергии  в  ысгеыв  

Современная  арматура  УС  1шг.32о0р  До  10% 36 мест  



11 

Упеи0вЧв  
герыоствтхепых  
вентилей  на  
рвдивгарвх  

пвышение  
температурногб  хои¢орга  
впонещеимх: 2) 
9ХОХИИР  геПП0е011 
аиврии  в  системе  

Териоптииегине  
рвДИВГОРИМВ  вентили  

у0 1шг.3500р. До  10% 24 Аес  

12 
Уствиовие  зМорных  
вентилей  на  
рвдхпорвх  

1) поДДерхиие  
Кпереryрного  режима  
помещении  устранение  
перстопов): 2) Экоко! 	а  
1емовой  анергию  в  
ысгвив  отопления: 

шаропыезапориче  
рщюагорхые  ввнгипи  ус  1ип.ь5ар. да  В% 12 Мес  

13 
Устано0хагыповт  
насосов  для  шпеиы  
огйИСИХа  

3хономиа  гемоеоА  
енергхи  

Темоеые  иагит  Дм  
системы  отопления  ° tuR,5B 000 р. До  10°Ю  21 мес. 

система  гry1РVСГо  вОДОГйвБХСЧЧР  

14 
Обвспыеине  
еу  рцрхлации  

системе  ГВС  

t) рациональное  
оП0ЮВехЧеКМОвйг  

анер 	воды;  
экономия  потребления  
тепловой  энергии  х  соды  в  
ыстгие  г3с  

ц 	аи   	ы
б
й  насос. тит .

труопршоды  у0 1 шг.д5 000. ь% 2 	иес  . 

систгиа  холодиот  водосх  6мениа  

15 

МодеРмиавцЧР  
Тру  5°проведов  и  
врывгуРы  системы  
ХВС  

1) увеличение  сроre 
эксплуатации  
труопровоДов: 2) 
снижение  уr«ек  еоды; З) 
снижение  числа  аварий; д) Соврвиеиные  

рущрКльхоеа 
 

топыоевхив  воды; 5) 
зМ0И0ым  ПОгреблеиия  
ВоДы  в  системе  КВс  

мволгноеые  
труб 	оды, врыегуре  

_ 
1догнам ° с  , ? 

ус  

` 

t п.и. труб  320р  
1м.  арматура  3 
200р. 

До  1о% 38 маг. 

Главный  инженер  ГБУ  эю  лииыих  Меиухиого  райо  
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