
Управляющая  юипвиид  ГБУ  гЖипхщнхи  Мвщаигюга  райыеа  в  соответствии  сгребосахивм  статьи  12 ч] ф3 хоб  ахергооЬервжеиии  и  о  повышении  
внергегхчаиод  вФФеюгхеностиа  т  23.111009 №  281-Ф3 уюрабоаала  предложения  о  неропритияк  по  ахергасбервмеиию  и  повышению  терттчпиой  
ирреюивност  по  вашему  миогштарТирноиудоыу . Решене  о  выборе  мероприятий  и  источниках  их  финансирования  собственники  иноглиааумрнто  

доив  приниивюг, рушвадпвупт 	ст. 44-48 Жилищного  кодекса  РФ, на  общем  т6рвииин  оформляют  протоколом . 

Рожцествехиий  ЬУпьв. д.10П  стР.2 

обязательные  ЧвропрхПКа  о  знерг°сбережен I4ю  и  повышению  зЧерГ0ПN0стй  вФФвюЧ0ИОПИ  уеfаИО0ПеХЧ  етИОШ0И  к  сстем  тпИеИИР, горячего  
Мероприяаиq уи0.шн 	Переуна. не 	Тшобхатепыыихетиошеихи  иногоивхргирнын  Думов, приаивв_ныхш  хйныии  и  не  оборудованных  

Наименование  
херапрхама  

Чепь  нвроприргир  юПФ 

 
аемые  технологии  Прхмех 	 слм  
материалы  

Вюитыыв  
слхигсли  м  

неропрхтхй  

Ориентировочные  
Расходы  на  
проведение  
мероприятийоныУнальных  

Об  еИ  
ажидавиого  
снижения  

 опыувиых  

ре  р  ю0 

Сюп1 
оryпвеисам  
мероприятий  

Перечень  основных  мерсл  итийвтхошенхиобщего  иущепы  вин  гывармрхои  доне. 
Система  отопления  

1 

Устахпека  линейных  
Балвисиртыиых  
сеитпей  и  
балансировка  
системыотопления в 

 

1 рациональное  
охие  Тепловой  слслыю  

энергии; 2) акохаина  
^огРвбпахия  Темоюй  
энергии  всипеме  
томеииА  

Дрдвнгировочиые  вентили, 
упорные  еитли , ююунл  
ыпупиые  клапаны  

У') 1 шг.3 200р. До  ]% 48 нас. 

2 
ПррУыюд  
Тру6оправодав  и  
стояков  системы  
оММ0ЧИр  

1) ри  исиалыос  
И4ПМСКВВИИе  Т0МО0Од  
аиерiии; 2) экс  окаия  
потребления  Темоаай  
энергии  в  'мстае  
отопления  

Проыыеочные  машины  4 
реагенты  у0 1и.п230 р. До  3% 36 мьс. 

з  

Ремонт  изоляции  
ТруfiоПроеолоа  
системы  отопления  с  
применением  
янергооФФакгивиых  
иапримое  

1) Мцханаллиое  
использование  тешюво? 
энергии; 2) эконоМия  
потребления  ТвмоюА  
энергии  е  систеМе  
аФппехнА  

современные  
теплоиаолЯц14онные  
материалые  виде  ыорлуп  
ичипиидров  

у0 1 и.Пз20р. До  ь% 36 ме' 

д  

Уст  в  н  оэ  ка  
коллективного  
(а8щедомлваго) 
*
м
риЬоРа  
еавоА  3хертх  

Учет  Темаюд  энергии . 
птрвбпыхойв  
ихогоаиРнон  даче  тт  

Прибор  унега  Темовой  
анерми  УС  1 штОт Iэ5 ОООр. До 10% 2б  нас  

Система  апекгрогла6мехе  

6 

Замена  ламп  
накаливания  в  местах  
общего  пользования  
не  
анврКаФФехгивиые  
леюдиюные  
ИеКЛьХЧХИ  С  
рвтинаых  движнхх  

1) экономия  
аП!пртнергыИ; 2) 
улучшение  качества  
освещения  

саетодиодные  состипвихих  УС  1 ип.1200р. До  А4% Згоде  

Дверные  и  оконные  кои  унции  

ь  

Уюппвхиедюрнык  
блоков  на  входе  е  
подътды  х  

КiФываииА  дверей  

обеслечеихе - 

1) снижение  угыекгепп0 
через  двери  подлюдов; 2) 
региональное  

энергии ; З) усу ' и  е
ео  

безопасности  жителей  

Двери  с  теплоизалящIей, 
пумюхх , пмЧуреreхавап  

дверные 	даводчисл  и  др. 

у0 1 ил.23 ОООр. До  5% 36 	°. 

] подвалыык~Мю  
уюслоноеиев  псе  

рей  ы  

ЧвщеиЧД  

17 рвУИоналлиое  
ислопыоваыив  Тепловой  
энергии ТвмохаоМ  

Д тсиэ  серши 	авслоимс  
УО  1м.12000р. До  З% 24 нос. 

8 

УемеЮФ  дверей  4 
юсланывпрсеню  
чердачных  
поцещемий  

1) рациональное  
оиие  Темой  итопые 	ю  

энертЧ  

Двери, дверкххюслаххЧс  
аяцией , М  

втдушхыеюслахю1 
УС  1шг.12000о, До  3% 2д  нес, 

6 

УТСМСХХ!Д!СрИых  
блоков  нв  юоде  в  
ПОДыюры  И  
обеспечение  
аПаНт1И0СОгоэнергии; 
эакрыввнха  дверей  

1) 	1ижеяие  уГС!ВКТВМв  
через  двери  подъездов: 2) 
рациональное  
испопьювеииеКмовой  

З) у01П!ИИе  
беаопадопи  жителей  

11 

 

Перечень  допалиипщлиых  

Дери  стемохюпяцхед . 
ПраУП0ДкЧ , ПМИуреiаЧоеаА  

в. атаивмчегине  
ДаерИые  ДоюДVЧМЧ  

УС  1 шг.23 а00р. До  5% унес. 

мерслриатй  в  отношении  общего  имущества  в  миогоы0 рмрноидоие . Система  отопления  

1о  
Модернизация  
арматуры  синены  
томениа  

1) увеличение  троне  
кипутщии :2) снижение  

утечек  воды; Э) снижение  
числа  аалриы: д) экономия  
потребления  Темоеой  
энергии  в  ыпене  

Современная  арматура  Уо  1 ип.З  200р  Да  10% 36 нес. 



11 

Установив  
reриьствгЛИвишх  
вентиле" на  
рвриа1орц  

1) повышение  
температурного  ноыфорта  
в  памещениах  2) 
НХОИОУИР  i0Мо00А  
Ниарп~и  еипствме  

ТВРи0ПвМИеСУЧЕ  
рвоNВТорнtlе  ВНМiИПМ  УО  1 шг.] ЮОр. До  1о% х4 м  

ц  
Установт  Налорхых  
вентилей ьсхrvпей  хв  

1) пс 	ерюиЧе  
твипврхгуРЧог  

 
Режиивв  

поиещвхЧПК  устранение  
ПерПОПОВ ): 2)HMoryOMMR 
темовой  Ннерпи  в  

 вроеые  шпорныв  
радипОриЧегомхпи  

у0 1ШТ  65Ор. До  Б% 12 мос  

УетвИ00Хв  тепловых  
ш   насоедпхгистеиы рнергии 

 

ЭКОИОМИР  те' ювой  

томениа 
 Тепловые  ивСош  ДЛЯ  

 пеы  тоеииа  
24 нес13 ~о  000 	. до  1а% 

Систенв  горячего  водьсиа6жениР  

и  
Обеслнеиие  
осцхрryмции  водыв  
системе  гвс  

1) рациональиов  
МаюваЧИе  тепловой  

2) энергии  и  вод  
якохоииЧп 	евпеииР  
тмовой  аиврыи  и  воды  в  
си  ст  е 	ГВС  

ый  Цирryлациото
проаоды  пиати  автоматика. Уо  1М46 аоор. До  Б% 2о  нес  

СИПена  %ОпоДЧ01о  ЮДОО1аБжеИЧР  

16 

МодерхЧНвциа  
ГруСОПрОвОДОвЧ  
арматуры  системы  
ХВС  

t) увеличение  срока  
аксщ'ута1л4й  
тоУБоравоДов'. 2) 
снижениеутечек  воды; 
оыТеиие  кисла  аырхй; в) 
рациональное  
ИталиоюЧ 	воды: 5) 
экономия  птРвЬп0ыха  

Соеременные  ППвСтИУ0выв  
труьопосаоды  аривгурв  УО  

1 пм  труб  з2 р  
1шг  аривгура 3 
2о0р. 

Ао  1о% 36 иес. 

/Ѝрда  Ло  
воды  е  систеые  ХАС  

Гпаслый  инженер  ГБУ  Жипищиии  Мещанского  рвйаиf Ероын  АМ. 



Упрвыяащав  тмпания  fБУ  ьЖыпхщхии  Мещииаго  районен  в  ттеехтвиы  с  гребоимхеы  статьи  t2 ai Ф3 О5 амергосберемеини  и  в  певышехии  
анаргтииеыод  трФехгхвиопхЧ  ат23.11200Д  W 261-Ф3 рира6тыа  предложении  о  нероприпиах  по  анерпсЬеремению  и  повышиию  ахвргегицеаой  
э¢феигивн  асти  по  Вашему  иыогатар1ирненудону . Ранение  с  выборе  мероприигий  н  истоиниих  их  Финансирои  и  ниа  бпьсинин  го  и  некввтириого  

доив  приххЧаюГ. руководпвуал 	ст. 44-48 Жмишхогоинекса  РФ, ха  о6щш  собрании  и  оформляют  протоколом . 

Рождестьснстй  6уплв . д  11Н0 стр.1 

ОБи  Геплиые  мерырияша  по  ахвросбарвжехиа  и  пов  шению  энергвМиеиой  эффективности  утиоиеиы  в  отношен  и 	 хя, горяявго  
ные  в  Перина  на  яыаюгса  обязательными  в  оrvошених  иногокьсуФрхых  домел  приахаххыхаирхйхыии  х  не  о6 рУдоьсиных  

№Пт  
охи  в  

неририагия  
Цепь  мероприятия  

т  Применяемые  генхыоих  
иагврииы  

ССроки
Наиивни  ииынигыи  

Выножориентировочные
Расходыи  

мероприятий ририягхй  

ориентировочные  

проведение пычвиын  
мероприятий  

О5 w 
ажи 	т  двеио  

ыиы  унлиын  
ресурсов  

оиупаеиам  
не 

 

ПерС4!Ил  отовХых  Чери  йагиД  а  отношении  общего  Уущttтев  вмИогоюврМрхпМ  доме. 
синена  отопления  

1 

Утилем  линейных  
бианиуовонхт  
В!ИпИеЙИ  
Ьиаиирави  
системы  тоПП!Ии  

ациональаое  

	

'иаольюю  х  re 	й  
иврти: 2) 	° б  
потреблении  Г!МОвод  
цеРМю  Всистене  
отопления  

Бвпаи  ировмныв  ангин, 
пормые  вех1иПЧ.видуип  

выпУ°шые  ыапаны  
ч0 1ип.3200р _ ДО  ]% 48 ивс. 

2 

ПроЧыив  
оди  груЬопри 	и  

отоякса  системы  
отопления  

1) рвцхОИиьхое  
нслолзование  гемовед  
эри: 2) аионения  энергии  
потребления  тепловойригехгы  
ахерryИв  ГМП!NВ  
отопления  

Промывочные  машины  и  УО  1мс2з0 р. Ао  3% >е  нес. 

Ремонт  изоляции  
iру5оПроеоДев  
системы  тштихяс  
применением  
яиергоаФгректиых  
натсрхысе  

3 

1) рациональное  

неРМи: 2) эк 	
ьс  

потребленияЕнй  
энергии  е  системе  
отппвиия  

Современные  
оиюпационныа  

материалы  в  виде  скорлуп  
х  цилиндров  

У0 1 м.л.320р. До  6% 36 мас  

а  

Установка  
ноппвигивиого  
)общиамового ) 
прибора  учете  
тепловой  аивргии  

Учет  теаппеой  энергии, 
птрв6пвинейв  
многоквартирном  Доне  

При  бср  учета  тамоей  
sxeprxx УО  1 икт  от  135 О00р. До  1о% 26 нос. 

Система  мехгроиабехив  
Замена  ламп  

1 
1) экономия  
ввироанвуии; 2) 
упуншеиие  хвцестеа  
освещения  

осегодилдхые  нетМлхики  У0 1 шт.1200р. до  ы% Згодв  б ив  

накаливания 	естах  
общего  пользования  

анергоэФФеихвхые  
свстодиадхые  
СВ!ПиьИИМЧ  Е  
дтхиими  движения  

ДверХые  И  оконные  Уо11 уюрк  

6 

Утепление  двархла  
Ьпохов  ИВ  входе  е  
подвиды  и  
о&сленение  
атоматическсго  
юирыииииаьссей  

1) аIижение  утечек  ГвМв  
через  Двери  подленов; 2) 
рауиохывнов  
ислольэоеание  ГвмовоД  
энергии; 3) усиление  
безопасности  жителей  

двери  сгемохюпииеа . 
прыивдю1, папхуретвио®п  

и  дьсри  едоводнхти  др. 

у0 t и.230Мр. До  5% 36 ми. 

] 
ииноквпроемах  
подеилных  
ывщина  

1) рациональное

анетхх  
и  юмрохюе

р̂хии  эвионшс  
яииай  

~о  1 шт.и  о00р_ до  3% и  нос. 

в  

Установка  дверей  и  
ии  нокв  проемах  
чердачных  
помещений  

1) рациональное  
снопыиие  гепповой  

энергии  
и  

двери. дверiы  и  заслонки  с  
твмонаопацией , 
воздушные  заслон1а  

v0 1 шт.12 М0р. До  3% 2а  ыьс. 

Утепление  дверных  
блоков  на  входе  в  
подъезды  и  
обеспечение  
автоматического  
юирыеаниа  дверей  

6 

1) снижение  утечек  гена  
мари  двери  парьиДов; 2) 
рвцианилхое  
испмвюихиетепповой  
энергии: ]) усиление  
безопасности  сiтелей  

Дтри  с  темоиюпвуивД , 
прпыикх , попиуртхоюа  
пена , автоматичесмие  
дерхые  доводчихи  

у0 1 шг.23 о00р. р° 5% 36 мае. 

Н  .Переченьд  папнитилхых  мероприятий  вотношеиии  общего  имущества  в  многокварт$рномДоме - Система  отопления  

10 
модернизация  
арматуры  Системы  
отопления  

t) увеличение  гром  
аисмулвуии;2) снижение  
темы  воды; 3) снижение  
числа  аварий; 4) эоеа'ия  
потребления  темавой  
энергии  в  системе  

Современная  арматура  УО  1 щт  З  200р  До  10% зб  нес. 



11 

Уеreнови  
iермоствгххеосик  
КиМпей  ха  
рвдиторвх  

1) по  
температурного  коигоота  
в  поМещеНи : 2) 

овод  
энергии  в  системе  
етме  ии: 

Териостаrvrvегиме  
рflПиа1ориыв  ввмипи  

УО  1wi]500р. До  10% 3< нег. 

ш  
Установив  ваперных  
выпипейо  
рвдитлрт  

i) п° ежание  
емпврвтуриагп  ревыиае  
оиеициини  (устранение  

пеереТопое):]) ахонониа  
пееод  энерии  в  

<ыствив  томеина: 

(устранение юФ  шаровые  эиые  
рдриториые  ьсхпии  уо  1м.ь5рч  дов% 12 нес  

1з  
Уствховхв  вемовых  
нвюювдпа  штаны  
томвинн  

3юхониа  гемоюА  
енарщи  

Тюпшые  ивты  для  
системы  отопления  уо  1ип.5в  оьо  р- Ао  10% 24 нес  

система  горячего  оодосаабженея  

1Ч  
сьвмымие  
рецхриулацхиводыв  
системе  ГВС  

1) рациональное  
ВОЙ  нюмыоввине  вепмд  

' ашх  ииа  поотргьпвнии  
еай  аоргии  и  воды  в  

ыстеие  Гас  

ввгогои.миre, врубюююды  ~о  1м.аБ  вовр: до  вк  20 нес  

Система  хопедншп  ведом  Бжениа  

15 

Модерхиэвцил  
МодепроведевЧ  
арматуры  системы  
ХВС  

1) уьсПИхеИИе  срока  
муалухх  

иубапроюдое:1) 

мЧжехЧв  хслввьс  ид3д  
рауипхивхсе 	

р 	) *рУ5опроверы, 

ие  ады; 5) 

Современные  плвстхювые  
ариатурв  ус  1ип. 

труб  враз  

4овр'
рнегУРа  АО  1в% 98мос. 

ано  охи  поryеБпеииа  
,- 

воды  В  систем  ХВС  

Глввныд  инженер  ГБУ1юле  них  Мащаниого  района  



Упрвидющал  компания  fБУ  вЖипищиик  Мещанского  рвйохвв  в  соответствии  свребовахеи  ттви  12 ч  ] ФЭ.О6 ахергос6ережении  х  о  повышении  
анеугстичеагой  аффекгивиастил  т  23.112009 Че  261-Ф3 раЮаботила  предпоменхл  о  неропрхпгитг  по  анергосберемехиго  и  повышению  энергетической  
вффеюивиости  по  Вашему  мнагоквармриому  дону. Решение  о  выборе  мероприаМй  ы  ыстынитх  их  фихахарвваини  саЬствеиииМ  имогоиввргхрхаго  

дома  ПрИхИМ8Юх. рухоМИстеуРи 	ст. 44-42 Жилищного  ЧОДВИс2 РФ, Хд  общем  МЬрМИИИ 0форМПлрг  ПрТОИППУ. 

РождвтвисМй  булав. д.1 i 

оБыыепьные  мероприятия  па  аивргошврежениюи  повышению  ахергтичеигой  аффекгивиопиуст  новлены  в  отношении  сксгем  отопления , горячего  
Мероприятия , указанные  $ Перечне, не  ЧепЧюiсЧ  обязательными  в  отношении  мхом  вартрныг  домов. признанных  аварийньоаи  я  нео6оруроевмхых  

Ив  ПIП  
Нвитеноевние  
мероприятия  lаСПл  ЧерОПрИАИР  

Применяемые  те  юлог1' и  и  
материалы  

Выможхые  
ЧСПслИИАПИ  
м  арс" рийтн  -и  

орненМровочиые  
расходы  ха  
пс°Ведвнив  
м  ропридгийинуиаллхых  

Объем  

с  роки  
аеМПЧ  охуп 	П  

мероприятий  

оиидвемоы  

ЧжВЧЧР  сльауенын  
а  
ресурсов  

Перечень  оыыных  ывроп  хдгхй  в  отношении  общего  имущества  виногаМаргирхои  доне. 
Системе  отопления  

1 

Установка  линейных  
Ьалаисхроваых  
юипивй  и  
Балахировт  
ыстемы  отвппеил  

1) рациональНое  

нерМи:2)аканыи
ьаоаанме 	

~й  
потребления  тепловой  
кер 	еее  
топпвина

ыст  

Бианировочные  вентили . 
парные  вентили , втдука- 

ыпусхиые  клапаны  
УО  t шт3200р. Дл]% де  мос. 

2 ту6опроВ°Д°ВИ  
стояков  системы  
томгниР  

Промывка геппыой  
1 рациокальиое  

3ерМИI 2)3н  ывЧИР  
потреблении  тепловой  
анерми  в  аiстеме  
отопления  

Промывочные  машины  и  
реагенты  УО  1Чл  230 р  Дв  3% 36 Чеа  

Ремонт  и3опации  
трубопроводов  
системы  отопления  
применением  Пех  
анерголрфьхгиеных  
материалов  

з 
 

1) рациоНальное  

Зерти'а2) экономия  
тепловой

потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

Современные  
еплаЧаопациохные  
материалы  в  виде  Сорпуп  
и  цииидрое  

Ус  1 м.п 320р. До  6% 36 нос. 

а  

Установка  
коллективного  
(оьщедо  оюго) 
приборе  )чета  
тепловой  вне  ми  

Учет  тепловой  энергии , 
потребленной  в  
миогокюргириомДые  

Прибор  уавга  тФиовор  
энергии ~о  1 Шг  т  135 оо0р. до  10% 2а  ме' 

системе  алыггрвгмаыгеиР  

Ь аа  

Замена  поил  

общего  попьюы  хл  

анергыффекгивиыв  
сютоДиоДхыв  

АвгуыыШМ  АеименИР  

1)ано  
ееи1рынгии; х) 
улучшениекачества  
освещения  ещеиЧд  

сеетодиодные  свепилиики  ус  1шг,ш00р. до  94% згода  

Дверные  и  оконные  хи  унции  

б  

Утеппеиа  дверных  
блоков  на  входе  в  

а6еиеЧыие  

ид  дверей  э0 хры~ 

1) сыокение  утечек  тепле  
черы  Дкри  поДюэпов: 2) 
рациональное 	

овой  ислолМию
3) уыпвнхе  анвр  

безопасности  жителей  

Двери  с reппои3ипМей , 
прокладки . попиурвгановвР  

двериьедовычи  
автоматические 

др. 

Уо  1 шг.ц  00ор. До  5% 36 мво. 

т  
установка песейЧ  

о  о 	роемех  
в  

Пвалиые  
помещений  

1)сПвцьЧоихал  нсе  
оп 	тепловой  

энергийВе  

Двери. ки  и  ииохм  с  
ЧИСй  

у0 1 шт  14 ООср _ до  3% 2д  ме' 

6 

Установка  дверей  м  
эаслахохвпрсемы  
чечердачных ; 

панешеихй  

1) рациональное  внае  
темовои  ергеи  

энергии  

Двврх. дверки 	ю  
опацией, 

выдушиывааиоиии  
Уо  . 	Оо0р. 1шгц  До  3% 2в  ие  н  

9 

Утеппеинедверньи  
блоков  ха  входов  
подвиды  и  
абеие  ехе  
автоматического  
авкрыиниа  дверей  

1) Снижение  угечепема  
чары  двери  подъездов : 2) 
рациональное  
использование  
энергии ; 3)члиенесеа  
Ьез°лаиосм  митепей  

Двери  стемонаилиней . 
проивдш , попиуретаховаР  

дверные  двыдчиМ  
е  

у0 1 щ23 ООр. Да  5% 36 ивс. 

11 Первчвхвд  папхитепенын  мероприРМ  в  отношений  общего  имущества  в  ихогохвартирном  доне. Система  отопления  

10 
Модернизация  
арМатуры  сИстеЧы  
отопления  

1) увеличение  срока  
эксппувгации;2) снижение  
утечек  воды: 3) снижение  
есла  аварий ; д) атиомЧа  
потребления  тепловой  
нергвх  в  истоме  

Современная  арматуре  УО  1 шт.3 200р  Да  10% 36 Мес  



н1 
Установка  
геуыпствгичеаих  

радхагорк  

1) п° щение  
Кипервгуриого  тЧФорК  
в  поМец4енняж  2) Р  

аивргии  в  системе  

Терп  мовтоси  чее  
рвдЧагорныв  кмипи  уО  1ип.350рр. До  10% 24 мес. 

ц  
Установка  опорных  
вентилей  ив  
радиаторах пертопов): 

1) оддержамие  
геерагуриого  рехимав  
ив  щеынах  устранение  

2) экономия  
оР  ахерглх  в  

системе  топоиип. 

Шаровые  ввпориыв  
радивгориыв  вентили  у0 1М.Б50р. До  ь% 12 иес  

13 
Усгановкв  гепповых  
хвосов  Дпа  сИстеид  
отопления ИПВМы  

Экономия  тсппооР  
оерти  

Темовые  нвош  ДЛЯ  
ОгоМеихР  УС  1хп,50000 р. До  10Ч  24 ме' 

Система  горячего  еодссыабжения  

ц  
ОБ¢Фш! хх¢ 

 

рвуирryплцни  водыв
экономия  системе  fНС  

1) рациональное  
исползоание  
аиер  х  и  воды; 2) 
 

потребления грубопроводы  
тепловой  энергии  и  воды  в  
системе  ГВС  

ЦирryпРЧхоиыый  насос, 
УО  1 	000. До  0% 20 ме  

система  хопопного  волосы  бмоил  

16 
 

Моврхикцил  
рудапровоои  
вривryры  сЧстены  
Х6С  

1) увсличехие  грот  
'л  л  уа  та  ц  и  м  

ым
убопроводов: 2) 
е 	угслех  соды: З) 

раооИвпьхое  
использование  воды; 5) 
акфiсмкя  потребления  
воды  в  системе  ХВС  

снижение  кисла  ввврий; 4) 
 Современные  мастихоше  

гРУбоповоы , арматура  
УС  

ш  

1 п.м. груд  Зраз  
1ип. арматура  3 
200р. 

До  10% 36 мес. 

Главный  ихменер  ГБУ  Жхпищиих  Мещахсиого  района  



Управляющая  компания  ГЪУ.Жипхщнхх  Мещвииого  рейлхвю  в  соответствии  стукЬогьхивУ  стели  12Ф  Ф3 ыО6 ахерлсбврвмехии  ю  о  повышении  
аиергетичвогой  аФФвкыехопии  т  211.20О9 №  261Ф3 разработала  предласения  о  ивроприамах  по  нергагберехеиию  и  повышению  эиергелмейой  
аФФвкшвилпи  по  Вашему  миогоквартриону  дому. Решение  о  выборе  мероприятий  н  источниках  их  Фиивхсированив  ибствеиииии  иногокеартриот  

дома  прхххиагог. рухоеодствуаш 	ст.б4-дб  Жилищного  тдехн  РФ, на  общей  собрании  иофпрмпяртпртлтпои . 

РИФестввнуЧй  Ьупьв . д.19 

ОБяэтсллные  мероприятия  по  анврпч6ерскеиию  и  повышению  эхергстичеиой  аффеюинапи  устеновпены  в  отношении  гинеи  отопления, горшего  
Мероприятия . ухшгихые  в  Перечив, х0 являются  аоязагсллнынх  в  отюшеии  инпокыргирхыкдомов , признанных  вва  ииныии  и  ке  осорудованкых  

№  ПФ  Наименование  
мероприятия  цель  мероприятия  

Применяем 	технологии  гехиоии  
материалы  

о  х  исл~поих1ыи  
мероприятий  

ориентировочные  
Расходы  на  
проведение  
мероприятий  мвроприя  

ОЬым  
омидаемлгл  
схыжехЧя  

ЧслопыуеМыи  

р 
 

ресурсов  

СрОХЧ  охупаемьсти  
неропрхяы  й  

Перечень  оыавных  мероп  ияыд  вомашеххи  общего  имуществе  е  ин  готвртирхои  диве. 
Система  отопления  

1 

Установка  линейных  
бианыроючиых  
веигиПейИ  
Ьивхыро¢ха  

вина  

1) рациональное  
слопыовеиие  типово  

энергии: 2) экономия  
потребления  гыплвлд  

отопления  

выпускные  клапаны
системытОМ  

Бвпвиырлвачхые  вентили , 
аплрхые  ьсхгипи.выдухл  

а"врйивыпене 

 УО  1шг.3200р. До  ]% де  нес. 

2 

Прлиывкв  
трубопроводов  и  
стояков  системы  
отопления  

1) рациональное  
йспользовние  тепловой
энергии . 2) эконо  ия  
потребления  темрвай  
внергыи  в  ыстеив  
отопления  

Промывочные  машимых  
ревгеиты  у0 1М.M12Э0 р. До  3% 38 нос. 

3 

Ремонт  изоляции  
трубопроводов  
системы  
прим  ие  хеы

пеЧЧяс  

аиергоаффекгивных  
материалов  

1) рациональное  

аиергаыю2)акано  ия  
тепловой  

мнрцлехия  тепловой  И  
энергии  в  система  
отопления  

Современные  
онюпанониыв  

материалы  в  виде  шрпуп  
иципихдрев  

ЧО  1м.П920р. Дл  6% 38 мес. 

б  

установка  
коллехтъвного  
(а6щуоомрвого) 
прибора  учета  
темовой  энергии  

Учет  тепловой  энергий , 
^огребпениой  в  
миогогоатирном  доме  

Прибор  учета  'емсеой  
энергии  УО  1 wi Ог  135 олОр. Др  t0% 21 мес. 

Система  ие  •риигбсениЯ  

Б ив  

Замена  ламп  

х  общего  пользования  

аиергооффеюненыв  
гвподиодныв  
саетильни 

 деитиикдвижениа  

1) эко  
впвюровиаргих : х) 
улучшение  качества  
аиещения  

тетрдирдные  гхгиплниЧ  УС  1 шт.1200р. До  94% згрда  

цьсрные  и  оконные  нангryумйи  

6 

Утепление  дверных  
Ьпокрв  на  входе  в  

еьс
раг "оимлиее  

рбт 	ив  
автомалческого  
а0хрыввнха  Дверей  

1) снекие  утечек  тепла  
череэдвери  подъездов: 2) 

июльзовакие 	вп  
анерти:З)унпаиив  
безопасности  жхге^ей  

Двери  сгепплиэияуивы , 
прокладки , 	упноввя  

даивгичклие 
 дверные  доводчххи  и  др. 

ЧО  1 вп.ха  лорр. До  5% З6 ме'  

] рсеивн  
Установка  

 заслонокдверейи 
 

подвальных  

1)и  рациональное  
ивт  и 	и 	тепловой  

эиеойи  
ва  

Д°ври, дверки  нааслоххис  
теплоизоляцией  

у0 1 цл. 12 Ооор. До  3% х4 ме  

8 

помещений
Уст 

  

авслвновка  ~
верейи  

заслонок  в  рсенех  
чеирнхыв  
помещений  

1)раунониьыре  
Чслопьаоваххе  тепловой  
энергии  

Двери , дверки  иавслихис  
опяцЧей. 

воздушные  заслонки  
УС  1wi.12 л00р. Дл  3% 24 нес. 

В  

Угеп^вниеДьсрхых  
блоков  ив  входе  в  
подъезды  И  
абетечехие  
аатоматмцесIфго  
авхрыввиия  дверей  

1) снижение  угнехгемв  
через  двери  пойьедryов; 2) 
рациональное  
ииоЛЧывхие  тепловой  
аИергЧЧ13) усиление  
безопасности  жителей  

Двери  с  теллойзоляцией , 
прокладки , ПеПИурФаХоВ0Я  

автоматические  
дьсриые  ДовлДчихЧ  

ЧО  1шг33 л0ор. До  5% 36 мес  

11 .ГIеречендополкительных  нероприягий  в  отношении  общего  имущества  в  инргокевртхрхом  доне. Системе  отопления  

10 
МоДерхиэвцха  
арматуры  системы  
отопления  

1) увеличение  срока  
акгмупауЧЧ ',2) снижение  
утечек  Воды; 3) онижение  
числа  аварий; 4) эхономия  
потребления  тепловой  
анерг4и  а  системе  
о  то  м  е  н  и  я  

Совремвххаа  арматура  УС  1 шт.3 2ор  До  10% З6 мос. 



Установка  
енопеэшегшиг  

рвриагорах  

1) по  
мпврвгуриого  хоиооргв  

в  помещеНияж  2) 

анврми  всисгвиве  

Териостгтыеище  
вдиагориые  вехи  р 	 тп  у0 1 шг.3 500р, До  10% 2д  нег. 

12 
Упаховхв  аапориых  
вейтiiей  ив  
рвдивгорак  

1) поддержан'е  
ипервгуриого  рехымав  
нешехиш  )устранение  

опое)'. 21 атиов  перст 	 их  
осой  энергии  

Шаровые  аапориые  
Ри 	 т  диагориые  веипи  УО  1шг.65ор. До  6% 12 нес  

13 
Утаиовиа  гвппоаых  
ЧвсотеДлд  ыствии  
оюппении  

экох  нив  емоеой  
эхертх  

темаеые  натсы  дпЧ  
СИсГемы  топлении  УО  1иА.Б6000 р. До  10% 2д  нес  

Синена  горвиего  еадогхвьхехих  

14 
Обеспечение  
рецирryпвции  водив  
ыстеме  fНС  

1) ИциохивЧсе  
испмыоваина  Тепловой  
аиерти  и  вода', 2) 
эноноыив  потребления  
тепловой 
 

анерти  и  воды  в  
схствмв  ГВС  

епомвтивниый 
 насос. 

.ryубопроводы  у0 1м.48000р. До  ь% 2с  ме' 

Системе  холодного  водоси  ЫИеНЧР  

15 

Мод  ~Рниэоцхи  

вривryрывыстны  
КВС 

 

1) увеличение  срока  
зкс!1луатции  
тру6мроеодое'. 2) 

упыеи  воды: З) 
слнеииечисл  аварий  ; д)

эСроуе6роепроеоды
енные  

е  рациональное  

мов  
а~е  воды  5) 

воды  в  системе  ХВС  
экономия 	реьпеЧив  

пвр  арматура  

.`` 

УО  
1 п.и. труб  320р  
1иП  ариатура 3 
200р. 

До  10% 36 нее  

Главный  инженер  ГВУ 'Жыпищиих  Мещанского  района  Ерохих  А.М. 



Упраалдащад  номпаиии  ГБУ  «Жхпищиик  Мещанского  района. в  соответствии  с  требованием  статьи  t2 ц  у  Ф3 а06 энергосбарежвиии  х  о  повышении  
энергетической  э  фепиеЧьстхы  от  2&11.2009№2е1-ф3 рвэрвБогапа  предпожеиип  о  мероприхтхх  по  анаргttбвремвнхюх  повышению  эхеИемчесХой  
аФФеюиыогт  по  вашвиу  многок.вргхрному  доку. Решение  о  выборе  мероприятий  и  источниках  их  финансирования  соБпвеЧники  многокварп,рит  

роив  принимают. руководствуясь 	п.М-дВ  Жилищного  кодекса  РФ, на  лещом  собрании  и  оформляют  протоколом. 

Рамрестсенсю1й  Ьупвв. л  20 стр.1 

Обдэтепвиые  цероприатя  по  анергагЬвреивхию  и  повышению  энергетической  эффективности  установлены  в  омошвиии  силен  топления. горячего  
РМА, УИыдИМЧе  х  ПООВУХе, не  РалРЮюр  ОЬРзтепьИЧМИ  а  отношении  ММ01окытХрХыХ  ДОМОв, признанных  аварийными  Ч  не  оИруДО0аИЧЧХ  

№  П/П  Нвихен0еаине  
ивроприагиа  ЦвпЬ  маропридгид  

Применяеыыв  гехиопомии  
материалы  

Бтножные  
слопхигвпи  

марепрхдгий  

ориеитуоеочите  
раи+оды  на  
проведение  
мароприАгийммухапвхых  

ОБым  
ожидаемого  
снижеиир  

й iольауемых  
о  
ресурсов  

Сроки  
оыупвОмьсти   
мероприегиа  

Перечень  основных  ыероп  ЧАтр  в  тношежiи  общего  ЧМуЩеПВае  ЧЧОГОФврГИрИ0М  доме. 
Система  отопления  

1 

Установка  линейных  
балансировочных  

вентилей  и  
балаисхровха  
системы  отопления  

1) рыiсе  
тепловой  

энергии; 2) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  есистеые  
отопления  

Е  ланСир!Юочхыв  вентили, 
ыпориыв  вентили , еоадухо- 
ыпупные  мелены  

УС  1 i'л3 20Юр  До  9% 48 мво. 

2 
Промывке  
груЬОПРОв0аоВИэнергии;2)3КОы0МИА  
стояков 	мы  
топПеХЧа  

1) рациональное  
использование  теплоасй 

 
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

ПроМыа0УХыВ  машины  и  
реВАтд  Уо  1мпгзОр- ДОЗ% З6 Мвс. 

3 

Ремонт  изоляции  
трубопроводов  
системы  отопления  с  
применением  
нергоаффемгивиык  
материалов  

1) 	цмонвльиое  
ислМыоваине  тепловой  
энергии; 2) экономия  
потребления  reпловой  
энергии  в  сипене  
огомениа  

Современные  
теiтоиасляционные  
материалы  в  виде  скорлуп  
и  цилиндров  

у0 1 м.п.32Ор. До  8% 36 нос. 

Установка  
коллективного  
)е6щеДомовОго ) 
прибора  учета  
тепловой  энергии  

Учет  тепловой  Энергии. 
погребпвихрп  в  
ЧногОхыргирхом  доме  

Прибор  пств  тепловой  
энергии  УО  1 шг  Oi 1ЗЬ  оОср . До  10% 2L мвс  

Система  апвхгрошв6ж  ххА  

б ив  

Замена  
нанапиынид  в  местах  
общего  попыоввхиА  

унергоэффвхгивиые  
егодиодные  

гАетПNИмн  С  
даrvхиамЧ  движения  

1) экономия  
электроэнергии ; 2) 
улучшение  качества  
освещении  

сьстдиодиыв  светипеиини  УО  i шт 1200р. до  94% 3тда  

Дверные  и  оконные  ыхт  хцих  

Угеп 	Херверны% 
блоков  на  еходве  
подъезды  и  

автомвтмческою  
эахрываиия  дырой  

В 
 

СЬМЛачаИЧв тепловой  

1) снижение  утечек  тепла  
чврыдвври  подъездов: 2) 
рациональное  

энергии; 3) усиление  
безопасности  жителей  

двери  сгемоиаопрцией , 
проУЛвдкх , попхурегвх0в0А  
пена, автоматические  
дсерхыв  доыдчинии  др. 

уО  1 ii,т 23 о00р. До  6% 3В  мос. 

2 

УПВМОшв  ДееуЙИ  
спон 	в  проемах  ы 	т 	проемах е  

подвальных  
помещений   

ПдцИ0Хдп  рациональное  а 	
тепловой  

1
использование 
энергиивв  

двери. дверки  нуашаики  с  
геппонэопацивй  

v0 i шт.12 ОООр. До  а% 24 мес. 

е  

установка  дверей  и  
эагпоноквпровмах  

ОМвщВ  Чй  

1) рационаЛьное  
использование  тепловой  
энергии  черДааныи 

 
Двери, даеРки  и  эаслонкн  с  
геппоиэолАциеЙ . 
воздушные  заслонки  

УС  1 ц'г.12 оОор, До  э% 24 ие0. 

утепление  днрных  
блоков  ы  входе  в  
подъезды  и  
обеглечвиие  
автоматического  
эагрыыииА  дырой  

9 

1) снижение  утечек  теш'а  
чары  дыры  подъездов; z) 
рациональное  
использование  тепловой  
э  врми: з) усиление  
безопасности  жителей  

Двери  стемоыопацивр , 
протадки, попиуртвховвв  
пена. автоматические  
дверные  дОводчики  

УС  1 шг.230о0р. ДО  5% 3е  мос. 

11 ПврВУВИ!Д  ПОЛХИIDПЬХы% МвосПрЧРтЧй  а  отношении  общего  ИЧуЩ  ФФд  в  мка  ныумрЧОм  доме  Система  ОГоПр0ХИА  

10 
Модернизация  
арматуры  системы  
отопления  

t) увеличение  гране  
смувгации ;2) снижение  

утечек  воды; 3) схижечиiе  
числа  аварий; 4) экономия  
птрвбпОхиа  тепловой  
энергии  в  сигме  

Современная  арматуре  УС  1 шт.3 200р  До  1Д% 3е  мес. 



1f экономия  

Устщювю  
Гериоствювпхх  

Ртпорвн  

1)повыиюиие  
иперпуриого  номФоргв  

впомещвиирх: 2) 
г0ппоеай  

ахермивыстема  
п  п  в  ни  к  

ТериостпиЧепив  
риые  редивго 	ьсиюпи  

УО  1ип.3506р. До  10% 29 ыес. 

12 ьсхтпей  
Устюовю  ипоРЧых  

на  
рвдипорт  

1)поудержвхи  
м  юмервтурного  РымВ  

пом
п  
щеххрх (устрвыехиа  

пере*опов); 2) *Он  
1тпюеоА  энергии  в  
системе  отопления; 

шаровые  аапорхые  
ориые  веипи  радхп 	т  

у0 i ШГб5Ор. До  8% 12 лес  

13 
Уст  амоека  юмовых  
насосов  для  синены  
лгаппенил  

эюноиид  тепловой  
энергии  

Темовые  насосы  
системы  огоппенид  

УО  1шг.5П  о0о  р. До  10% 29 иес. 

Система  тртвго  водоснабжения  

Н  
ОЬВСПВVВЧИе  

рgлриих  воды  в 
 реиЧ

сма  гас  систесистеме
УО  

1) Рвцнохвльхле  
спопИОвдХИе  тепловой  

энергии  Ч  воды; 2) 
потребления  

мовпй  энергии  и  воды  в  
ствыв  ВС  

ДИрхулрщЮМхыЙ  нас , 
аони , грубопроюды  

1 шг  бв  Оо0р. До  В% 36 мес. 

Систем  хлподносо  водоснабжения  

15 

МорарнЧэвухр  
груЪопроворови  
врипуры  системышхжеиив 

 

%8С  

1) увеличение  срока  
коли  у  ат  а  ц  и  

гсрубоп'рсворое; 2) 
Утечем  воды; 3) 
сна  аварий; б) 

рацхонепвиов  
воды;  5) 

ИхоЧИд  ПОГр06
Чр  воды  в  синена  ХВС  

Современные  ппаститвые  
грубопроводы , арматура  

1 п,м. труб  32°р  
1шг. ерматура 3 
200р. 

До  10% 36 мвс. 

Главный  инженер  ГБУ"Жипищник  Мешаиского  района" Ерохии  А.М. 



Угтравля 
 

ания  (Бу 
 неестаД  аемпмги  ноств  

Кяищхик  Мещахиого  рвйанаь  в  сютвегпвии  с  тувбоваххем  паши  12 у] Ф3 (Об  энергосберемвихи  х  о  повышении  эхергв  
Иг2

9№261-Ф3 рв3ра5огалв  предложения  о  мероприятиях  по  ахергос6еРомвхиюх  ппвышвниюанергпичеиой  аФнеимвхо  сты  по  Вашему  инотхютиоом 	 хи 	 чх  удому. Решее  о  выЬоре  мероприятий 	их  фЧ  о  хахровахия  собственники  мЧагоКве  дома  принимают  руководствуясь  рвурсь 	 44-48 Ж 	а  янщго  ходыюв  РФ, ха  общем  собрании  и  оформляют  прогокопон. рТМрЧого 
 

Ромресгвенпии  Ьупьв  р.21 пр.2 

Обязательные  херопридтд  по  вхергосберекеиЧю  и  повышению  энергетической  эффективности  уст  хо  Мерппрхлтхя  хыяы---- - --------------- i .у      	ыпаплиымх  в  отисшемии  многОЧваргирнлцдомов , призЧаххлр  вкохйиьшиЧ  не  оК  удоввниых   

	

ме 	 ьс  

Ориентировочные 	
ОВлви  

иви  
№ФП 	Наименование 	 Применяемые  гвлиоломих  ашможиыа 	

Расходы  
ожидвеноо 	

Сроки  

	

Цепь  ыеропрямы 	 исполнители  

	

мероприятия 	 ыагерхалы 	
мероприятий 	п  

ы  нв 	имения  
вов  двние 	Ч  Мопыуенык  оgпаамосм  

мероприятий 	мунальиых  мероприятий  

Пермвнл  осЧавмеiк 

	

	 ресУРсое   роп  илгийеотношвнии  абшвго  мущества  вин  гоиаргирхрм  Дане  
Система  отопления   

Упановиа  пинейныл  1) рациОнальное  
балдхсиравочИыл 	хспепьюахие  гтловой  

1 вентилей  м 	 энергии; е2)зт 	 БапаисЧ  экономия 	 Ровочные  вентили. 

балахсхроеха 	потуюбпх  тепловой 	запорные  кхгхпх , кэрухо 	УС 	1 шт.3 200р. 	до  7% 	40 ме' 
системы  отопления  в  системе  ыпусрые  хпапдхы  

тоиеЧха   
1) рациональное  

Проыывга 	 испопыовахие  епповой  
2 ГруФпроеадОв  и 	энергии ', 2) эыономхя 	Промывочные  машины  и  
стояХов  системы 	потребления  тепловой 	агенты  ЧО 	1и.п,2Э0 р. 	До  3% 	364вс. 
огоппеиия 	 энергии  в  системе  

отопления   
Ренош  нэапяции 	1) рациональное  
тИопроводов 	 Современные  

3 системы  отопления 	энергии;о2) экономия 	охюпяуиохные  
принеЧехивы 	поryеБпеиия  тепловой  и  материалы  вепре  скорлуп 	УО 	1м.л320р, 	до  6% 	38 мае. 
ахергоэффехг  вхых  энергии  а  системе 	и  цилиндров  
мтерхалов 	 отопления   
Установка  
коллективного 	Учет  тепловой  энергии. 

4 )е6щвромавого ) 	птребпехнойв 	 Прибор  учета  тппошй 	 у0 	1 шт  От  135 ОООр. Да  10% 	2а  мш. прибора  riетв 	миогоиармриом  доив 	анерми  
тепповы  анерми   

Система  алеигросмабжеиия   
Замена  ламп  

стах  
общего  попью  ахая  1) ?к  
не  

 б  
энергоаффектвхые  

электроэнергии ; 2) 	
своводиодиые  светильники 	УС 	1 шг.1200 улУ'гшеххе  качества 	До  96% 	3года  

СаегоДЧорхые 	Освещения  

ДЧКВ4И  
светильники 

 кИжехИя   
дверные  и  оконные  иоист  унции   

Утвмехие  дверных 	1)шижанив  утечек  тепла  
блоков  на  владев 	через  двери  подъездов; 2) двери  сГвппоЧаодухеы , 

Б 
 

подъезды  и 	 рациональное 	 прокладки  попивретахокя  
обеспечение 	 ваиИе  тепловой 	 кие
автоматмческогО  

	
УС 	1шг2100ср. 	До  5% 	36 мв<. 

энергии; 3) усиление 	дверные  доворчихи  н  др. 
юлрыкиИа  Дверей  ЬыоПасньстИ  жителей  

Установка  дверей  й  
1) рациональное  в  г а 	оном  в  проемах  
нопопыоввине  тепловой  двери  дверки  4 СЛОИ  

поРкпьны 	
энергии 	 геплохюпяцЧвД 	 УС 	1 ШТ.12 000Р. 	До  3% 	2д  мес. 

помещений   
Установка  д1 	

се  
вервии 	

1)рºуиохаплн  

	

6 
запонок  в  роемах 	 ДёеРИ  д~хрии  и  заслонки  с  
чердачных 	 оплюаиие  тепловой 	ппоиэ  цхвй, 	 УС 	1шг.12000р. 	Де  3% 	26 мес. 
помещении 	 энергии 	 воздушные  заиоищ  

Утепление  Дверхыд 	1) схИжеЧив  угвчехгеппв  
блоков  на  внодев 	черва  двери  подъездов , г) Двери  о  теплоизоляцией  

0 
падлвэды  и 	 рациональное 	 пролпвдки , попхурвтиоьа 	

у0 	1 шг,23000 обеспечение 	 плэыание  тепловой 	 ы  

	

натичвсе 	 Р 	до  в% 	38 ме' 
автоматического  	3нерми; 3) усиление 	дкриыедовадчики  
эаирыванияркрвы 	безопасности  жителей  

'1.Пврвчехьд  попхигаплных  мероприятий  в  отношении  оБщего  хмуществавиногоиыртхрем  доне. Системе  топление   
t) увеличение  грома  
сппуатауИх 12)охжеиие  

Модернизация 	утечек  воды; 3) снижение  
10 ариагуры  системы 	числа  аварий . 4) энономид  Современная  арматура 	 УС 	1 шт.3 2ООр 	До  10% 	36 мк. отопления 	 потребления  тепповои  

энергии  в  системе  
отопления  



Установка  
repmmonaixverмw 

риивюр0н  

1) по  
температурыою  хомрюрга  
помещениях ; ехиях; во  Те рмостатхиестхе  

о 	Ч  
энергии  в  системе  
отопления  

рврЧаю  риы¢ веЧтпи  УО  ит  13500р, до  1о% 21 нес  

12 
Установка  авпормых  
вентилей  
рвдипоры  

1) поДДержаиiIе  
температурного  режимав  
тюмещежIях(устранение  
пвРтопов ): 2) экономия  
тепловой  энергии  в  

Шаровые  ввпориыв  
радиагориыв  ееигипи  '° 1 "653Р  до  6% 12 нес  

13 
Установка  теппиых  
омвютшвдпа  иfстемы  

ппеииа  

ЭконоииР
хвРти 
	тепловой  

а  
Темовыв  хамсы  для  
системы  отопления  '° twi.5800o р. До  1о% 2л  нес. 

Система  горячего  вад  осиабжения  

1л  
СЬеиецеЧХе  
 яиих  воды  в  
системе  гвс 

 

1)рациоииьхи  

и

тепловой  
энергии 
экнт 

 

потребления  
тепло 	энергий  н  воры  в  
истеме  вс  

ат щ.~ автоматика  трубопроводы  Уо  шлв  00аР.  До  % 20 нес. 

Система  холодного  вороги  ьжвнхР  

t5 

Модернизация  

рмтуры  системы  арматуры  
ХВС  

t)уввпиеение  срока  
ппуатации  
трУЮпи~ироводое; 2) 

утечек  вояы:3) 
снижение  числа  аварий ; 4) трУБ  Раихохиьиов  

в 	
воды; 5) 

потрвбпеххР  
ворыв  системе  ХБС  

Современные  пластиковые 1 

провиы , арма  тура  
Уо  

пм, труб  320р  
1щг. арматура  З  
200р. 

До  10% 38 нес  

Главный  инженер  ГБУ  Жипищиик  Мещаныот  района" 



Упрввпяющгд  компания  ГБУ  хЖипищник  МещвХСгого  рвйонеа  в  сютюгсreих  с  требованием  статен  12 v ] Ф3 а06 эивргос6ервжении  и  о  повышении  аиергпичеIX0й 	иг  зффеивиостиа  ог  23.112008 Гк  281-Ф3 рагрвбагалв  предложения  а  Мероприятиях  По  вхерсЬеРоженхю  и  повышению  энергегхчосФй  
х  

эФФе 	 Вашему  мхогонсертхрхомудому . Решение  о  выбора  мероприятий  и  источнптх  икфинаисироввхид  собственники  мхогоивармриого  домр  принимают , руководствурсь 	ст. 44— 4 Жилищного  коДехга  РФ, ив  общем  собрании  и  сфсрмляют  протоколом . 

Рождвствеисты  Ьупвв . д.22123 пр.+ 

Обязательные  мероприятия  овхергосбереженЧюх  повышению  ахерг¢мчвадй  эффепк4вности  уст  ноалехы  втнош¢н  и  систем  отопле  ня, горячего  Мв  ил  

м1~ 

р̂  .ухазаихыев  

мероприагив 
 Наименование воаиожилiв  

ерыие. не  являются  оБяаа  

Цель  мероприятия  

епьиыми  в  отношении  мхогонирп1рхын  

Применяемые  тедиопоми  и  
ивт¢риапы  

до  

осропридмй  

а, признанных  асе  

Ориеитировочиые  

проьсдение  
мвроприпиймыуналлнах  

Расходы 
 

хноды  ивснижения срони  

иными  и  неаБоруроввнхтх  
Об  вм  

омир  ыот  

итопыуемых  

треоУрсов  

охупсехосги  
мероприятий  

Перечехьоавныд  м¢роп  ш  Чягхй  вогЧошвиМИ  общего  мущ0ствв  в  мноткварги  РИОИ  доте. 
Система  отопления 

1 

УСтаХ0вха  ПХИейны% 
Ьалвхсировшных  
веттпейи  
Бвпахсировха  
системы  огОМехид  

1) рационаЛьное  
ислемыованив  тепловой

Бапвисхровшиые  а 	рмы  2 юхя  
noipe6n¢

хия
хя  

Тел  
теппавой  

ИВРГХИ  ВоистеМ¢ 
О  опПенИР  

ьсмми. 
апсриыа  сеигипх  в  , 	тДухo- 
ыпурыые  клапаны  

УО  1wrJ 200. Р  До  ~% 48 мет. 

г  

Промывка  
груБопроседовх  
стоячсв  системы  
отопления  

+1 рациоыаллиое  

аиврмх1)экономид е  
потребления  геппоео  йоИ  
анергхи  в  системе  
отменил  

млiвтиыв  иашихых  Про  
реагенты  УО  1¢п23о  р. До  3% Зь  мес. 

3 

Ремонт  июпдцих  
трубопроводов  
истеиы  отопления  с  
применением  
эхерпЧффМивхык  
материалов  

1) рациокаужн°е  
иепмыоввние  тепловая  
энергии : 2) экоЧомид  
потребления  геплахд  
энергии  в  системе  
отопления  

Современные  
теплоюоляционные  
материалы  в  виде  скорлуп  
и  ухпихдроВ  

ЧО  1м.п.320р. До  е% 38 мос. 

4 

Установка  
коллективного riес  
‚сбщед;мового) 
приборе  учете  
reпповои  энергии  

твмовлй  энергии. 
потребленной  
миогохввртирном  доме  

Прибор  учета  теплой  
энерми  УС  1 шт  0г  i35 000p. До. 10% 24 мес. 

Системе  anепросиабмвиия  

5 

Замена  ламп  
накаливания  а  местах  
общего  попыоввЧхя  
кв  
эи¢ргоаффепивиые  
вюднлдиые  

ИВLИПьЧИМС  
датчиками  движения  

1) экономия  
электроэнергии; х) 
УпУчшеиие  качества  
освещения  

све  тдиоднл~е  светипьнини  УО  twr,t200 Р. до  94% Эгора  

Дьсрньти  оконные  коып  унции  

е  

УгеппеииедверХын  
БПок0в  ха  ейоДвв  
лодвезды  и  

автоматицеского  
оаирытания  дверей  

обеспечение автоматические  

1) снижение  утечек  тепла  
УерФ  двери  порлИрОВ: 2) 
ислунонапьнов  

энергии ;  3)У~ лениеою  
безопасности  жителей  

Двери  с  теППоИэмруИеЙ , 
прокладки  полхуРотановад  

ртрхтдоаодчхыи  др. 

Чо  1 шг.23 000Р. до  5% 38 ивс. 

2 

Установка  двервйы  

~ою 	РСМы' подваллных  
омещ¢нии  

1) Рациональное  
игпопьювахЧвтеПпохй  
энергии  

двери. дверки  и  заслоЧкИс  
моиэопяцивр  

у0 1Иг.1200о  Р  До  3% г4 мео   

а  8 
Установка  вереии  
амо  Чоке  

п  
рсемы  

чердачных  

1) рациональное  
Испопыоваххе  тепловой оляух¢й  
энергии  ри  

Двери , дверки  июслоикхс  
пПою 	, 
а   влдУшиыв  заслонки  

УО  1м.120И  Р  До  3% гб  мес. 

звкрываиид  

Утеппеииедьсриыи  
Ьпокое  на  входе  в  
подъезды  1 
обеспечение  
автоматического  

дверей  

е 
 

1) сн 	иа  утечек  тепле  
через  двери  юдьездов; 2) 
рациональное  
иты  опосе 	reм  иивоеой  
энергии: 3) усиление  
быопасиогм  жителей  

двери  с  темоиюплциеи. 
прокладки , попиурпаховая  

дверные  роворчиих
ие  УО  1ип.23000р. ДО  5% ЗВ  мк. 

11 ,Перечень  дополнительных  мероприятий  в  отношении  общего  хмущвсдв  в  многоквартирном  доме. Система  топление  

+0 
Модврниаация  
арматуры  системы  
отопления  

1) увеличение  срока  
хсмуагации ;2) снижение  

утечек  воры: ]) снижение  
числа  аварий, 4) экономия  
погрвьлеиил  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

Современная  армвгурв  v0 	1 шт.З  200р  до  10% 	36 мес. 



Установка  
термастатиЧеских  

пивй  на  
Оедхатрраа  

1, МеыШение  
емпервтурносо  тмфортв  

 

помещениях ; 2)) 
 

м 	
ой  

энергий  в  системе
отопления; 

ТврмостдiиЧасыв  
рддиаториые  вехти 

 
пи  УО  135о0 До  10% 20 мес. 

12 
Установка  ипорхых  
вентилей  
риат°рах  

1) подДержание  
мпературхого  ренхмав  

помещеииях  )устранение  
пвретопов): 2) эккс iлия  
тепловой  энергии  
системе  отопления ; 

Шаровые  3апориые  
рвдиагориые  ввитипи  У!) 1штебОр. До  8% 12 лес  

13 
Установка  юпповыи 

 
трп~пвииип  Пр 

 системыыунврти 
 

Экономия  твМовой  Тепловые  насосы  для  
сипеюы  отопления  '° 1ип.58000 р. До  10% 24 мес. 

Система  горячего  врдосха8жвиид  

14 
Обеспечение  
рецхрупа4их  соды  в  
схавме  Г8С  

1)ра4хохвплхсв  
использование  тепловой  
энергии  и  воды: 2) 
эконоМмаоотребпеххрат  
вмовой  энергии  х  воды  в  
ствыв  ГВС  

l)хррпрухоххый  насос. 
 и  омаги , трубопроводы  УС  1 щт.48 000Р  До  р% 2р  мос . 

Сисгеиа  холодного  водоснабжения  

15 
Модернизация  
трубопроводов  

КВС  
врмтурыгитемы 

 

1) увеличение  срока  
3КСМудтдцХИ  
Иубопроводов; 2) 
снижение  Утечек  виды: 3) 
снижение  числа  аварий  4) 
Рвуноналлире  
использование  воды; 5) 
экономия  потребления  
воды  в  системе  КВС  

Современные  пластиковые  
трубопроводы , арматура  

/ 

УС  
1^.м. труб  320р  
ншт. ариатурв 3 
2®р. 

до  1о% 38 ыес. 

Гпавнтй  инженер  ГБУ  14 .пхшхик  Мещанского  райо  



Управляющая  юипаихя  fЪУ  аЖипхщник  Мещвисюго  района  в  сютитпвхи  стребоинивм  статьи  12 r 7 Ф3 н06 энергагЬерешенхи  и  о  повышении  внеугем4есюй  жрФеигхаиостиь  от  23112009 №  261Ф3 разработала првдпомения  о  нероприргирд  по  3хергосбарежеиию 	ы  х  павшемию  эивргвгииесюй  эффективности  по  Вашему  иногониргириому  даму. Реиreиие  о  выборе  мероприятий  и  источниках  их  Фииенсироиния  собственники  инргохиргирхого  доив  прииимвют, рУУходствуась 	ст. 44-48 Жилищного  кодекса  РФ, на  общем  собрании  и  оФорипяют  протоколом . 

Родееогвеиский  бупвв. Д  2з  

Обязательные  иеюпрЧаiиё  по  3меР 	 нерreгической  эФФеюивиосги  уст  новлены  в  тиошвн  и  систем  отопления  горячего  
^' 

Наименование 	
Цель Ч°NП 	 Цепе  Меропрхпма 	Применяемые  гехиопоМии  и 	о 	

гвпи  п 	 Расходы  ив 	нуххр 	оryПаемости  мероприятия 	 материалы 	 проведение 	нсл 	
ь  

	

1 	i 	не  непхюгся  ИДУ  еЛьиыих 0 огиоШеиИИ  много  Ургхриыхромов . признанных  дУ  нйиымх  н  не  аБоудованных  

	

х 	п+ 	отношении  общего 

 
мерОприамд 

 

ОЬкм  
ОРхеигировочиые 	ажидааного 	

Сроки  

о 	л  
мероприятий 	юмиУхалвхык 	меропРидтий  

ресурсов 
перечень  оенлвиы  мероп  ия  

Система  отопления 
нущвстУ  в  ыи  тнаергхрнлм  доме. 

Чегановхв  пхиеииьи 	Ч  рациональное  

1 юимпей  Ч  

системы  отопления 	и  рми  в  системе  

использБапахсхровлчхрд 	
эхерии;

ование  
2) оюхоыия  во 	Бапаисировшхые  ьсхгиПЧ, 

аиисировУ 	ётрвбпехия  гвппо 	и 	выпускные  капаны  
во  

отопления  

Б 	
запорные  веипсли , юЭДухo- 	УО 	1 шг.3 200р. 	до  7% 	а6 ик. 

Промывка  

отопления 	 энергиивистеюе  

1) рациональное  

2 трубапровлдови 	анерм 
	тепловой 

отопления  

ю  ПроМычные  ИаШИхыИ  
огояков 	мы 	югре6пВххр  тепловой и 	рев(еилi 	 ЧО 	1м.п2з0 р. 	Доз% 	зб  ивс. 

Ремонт  изоляции 	1) рациональное  

вириапов 	 отопления  

трубопроводов 	 Соврвмвниые  
3 системы  отопления  с 	эерм  их) экономия  к 	твмоиюпяциоиные  
приЧенеххеи 	птре6пеицв  теппооой и 	материалы  э  виде  скорлуп  
анергоаФФвкмвных 	энергии  в  системе 	и  цилиндров  

у0 	1Ч.П  320р. 	До  6Уе 	36 Чю. 

Установка  

4 об  

тепловой  эхерми  

коллективного Учет  тепловой  энергии, 

прибора  Нега 	миагокУргирюм  доме 	анерми  
щеромлвого ) 	потребленной  а 	 ПРибор  учета  гемоюй 	уО 	1 шт  От  135 ОООр. 	До  10% 	2д  мьс. 

Система  3ПВКГрмлд6жеИЧя  
Замена  помп  
накаливан$Iя 
о6щегопоплэоваиЧел  1) экономия  

энеРгоэррreюнвные 	улучшение  качества  
пОДхлриыв 	освещения  

светильчи 
 двrvиюмихдвижения  

на 	 электроэнергия ; 2) 	иего 	ны  диоре  сютипьхики 	УО 	1MJ200. до  94% 	зтда  

Дверные  и  оконные  юхст•ywxx 

яотоматичеокого 	энергии; 
зкрыкиия  дверей 	БеюпаУасти  жителей  

Чгипехивдввриык 	1) сяяжение  утечек  тепла  
блоков  на  влодев 	УерУдвери  поДввЭрлв ; 2) двери  с  теллоизоляцией . 

Б 
 

подъезды  х 	 рациональное 	 ПрОкпвДяи  попиеретамоввя 	
1ип.2] 	 До  5% обеспечение 	 овой 	 ЧО 	 0о0р. 	 38 ы¢с. 

З) усиле  е 	АвеРхые  Длворчиq и  др. 

установка  рвврайв  

помещений   

1) рациональное  7 3 	онок 	июми 	использование  тепловой 	двери. дверкинУслахкис 	у0 	1шг.1200о . 	до  3% 	х1 подкпьхыл 	
Энергии 	 тппохаопаЦц0й 	 Р  	мес. 

Установка  дверей  н  
1) рациональное  ислонои  в  проемах двери , дверки  х  эаслоиих  с  

помещений 	 энергии 	 воздушные  заслонки  
в  чардадныг 	 игпопьюинивтгппоеои 	теплояаолпцией , 	 ч0 	1шт.12000р. 	Да  з% 	2а  мет. 

3аЧрыввххядверед 	бУопасхостИ  ыыгвпвй  

УтепЛеИИе  дверных 	1) снижение  утечек  тепла  
блоков  на  входе  в 	через  двери  подъездов ', 2) Двери  с  теплоизоляцией . 

9 обеслечеххе 	исreпылииив  тепловой 	пена  авгчомапииевскюноУя 
 

аэтометячесоо 	амерти; 3) усиление 	Дверные  Доеодчиии  

подъезды  и 	 рациональное 	 у0 	1 w 23 Ооар. 	До  Б% 	36 ивс  

р  Перечень  д  попиигилиых  мероприятий  в  огиошении  общего  инущ  пУ  в  мхогохв  ртириои  доме. Система  тлмвыиР  

10 арматуры  системы к  
отопления потребления  тепловой  

1) увеличение  срОКв  

МºДерххэвуЧа 	
сппуагдухх;2) снижение  

утечек  воры; З) сииженне  

энергии  е  системе  
отопления  

аархй; 4) экономия  Современная  арматура 	r0 	1 шт.3 2Ор 	До  10% 	3 меа  



t1 

Устаневка  
енмил  е   Б 	йНа 

 
рвриагоры  

1) п  
темпеютурхого  тмgюрта  

ыви~юМ ) 
КохоМия  

	 °й  

анергих  Ф  система  
тОМФЧИр; 

Терыосгвгичетмив   
рвдивторхл iе  аеигипи  

у0 1 и  г.3 $оор. До  10% 24 нес  

12 
Устаховт  юпоритхтемпературчОго  
ввнгипвй  на  
радиеroрвх  

р  поддержаныа  
режима  в  

Оивщенхр 	устранение  
перегОпов ); х) эноноииА  
тешIоаОй 	врг  х  в  
системе  отопления ; 

Шаровые  эапориыв  
рваивгориые  вентили  

у0 IDrt.650p. До  6% Д  н  2 нес  

и  
Установт  тепловых 

 наосюавдпА  системы  
тапп 	иА  

Экономия  тепловой  
энергии  

Тепловые  хамсы  для  
астемы  отопления  УО  1шгвв  00о  р. До  10% 24 нес  

Система  горячего  водосиаЬивнхА  

14 
ОБьспвчеии¢ 
рецирryпрцхи  шды  в  
сист 	fНС  

1) рациональное  
Испопыоввние iвппоеой  
энергииы . 2) 
Экономия  поеме 	 гре  ЬпеХИА  
iвПпОвой  энергии  и  воды  в  
системе  ГВс  

Цирi лящ4онкый  ивсос, 
вФ.ом  втха, груоопроводы  у0 1 шг.48 ОООу. До  8% 20 нос. 

СИСreМа  холодного  вадошвбмеЧиА  

15 

Модернизация  
туьопроводови ~ижвхиФ  

турл  %a 

1) уввпичеиие  уют  
хсппувваунЧ  

тру  опрпеодов12) 

_ иаеаварий ; q 
рациохвпьхсе   

в  вары; 5) 
ЭкономияютреЬлениА  
воды  в  системе  %ДС  

угИек  воды; ) 
 современные  

,
МвПнковыв  

тру4опровады  вриатурв  Зб   мес. 

-~ 

УО  
1 п  м. труб  320р  
'пп. арматура  3. 

 

2О0р.  
До  10% 

главный  инженер  Гну 	 Мещвхыого  рвиома  
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