
Управляющая  хомпаниР  ГБУ  «Жипищмхк  Мвщвыского  района  в  соответствии  страбоваиивм  статьи  12ч.? Ф3 л06 энергос6ережении  и  о  повышиии  анергвмчккой  эФФеюивносгио  т  23.112008 Ив  261-Ф3 разработала  предложения  о  мероприпмах  по  ехергосбервжениа  и  повышению  ахергемчвсоЧ  
зффепиеи  поевшему  многоквартирномудому 	 собственники м  . Рвшениео  выборе  мероприятий  источниках  РХ  финенсированиР  ьсгаеихини  и г̂оиваргирнпо  ност

Дона  принимают, руховодствуась 	ст.44-46Жхпищиого  кодекса  РФ. на  общем  собрании  и  оформляют  протоколом. 

СарОввл-СуеаРвхиад  ул. Р.В!12 

ОЬРадтеПЬЧые  МврОП0ИРМР  О  ЧВрФ¢БерВЖВЧИЮИ  повышению  зЧерГеМче0хОй  аоФВАИВ  ОСМ  бог  хОВПехы  в  отиошеи  х  систем  ОiмПВNNр, горячего  
мероприатиР , указанные  в  1 ерыне, не  являются  абаэа  епьхыии  в  отоиreиии  иногоивврмрхыхдомов , прхзивниын  авд  хйхыми  х  ые  обо  удоюиных  

мероприятия  мероприртиР  ИР  NП  
П 	МВЧРРМв1в  ГетОПОГЧЧх  
ри 	материалы  

СрокиН¢ИМ¢ИОввиие  Дтмоишые  
ислопиитепи  
мероприятии 

Ориентировочные  

про  
Расходы  на  

Об  еи  
ожхдаемог0 . 
снижения  

используемых  
оим  уналриых  

ресурсом  

хупи  опавма  
мероприятий  

Пврвчвир  оси в̂хын  мвроп  иятий  в 	хи  общего  нущвсгеев  ЧЧ  отношении 
оомвнил  

гоквармрхом  доме. 

1 

Упановиалиивйнын  
Ьапви  ировиных  
ьсммени  
балансировка

нврмив  системы  отопления  

1) рациок'льсе  
ниопеюеаиие  reпповой  
аиврми: 2)эономиР  
потребления  геп о̂вПй  

системе ыпуиные  

отопления  

Балахи  ровсчхвiв  вентили, 
запорные  ваЧмПЧ,вшдуХtr 

клапаны  
УС  1 шт.3 200р  До  ]% 4В  ме' 

2 

Промывка  
трубопроводов  м  
сгояаса 	мы  
отомениа  

t) рвуирналыюе  
использование  гепЛ е̂0Й  
энергии; г) ахОхсмиа  
потре6пвмиР  тепловой  
анерл4и  а  системе  
отопления  

Промывочные  машины  И  
реагехгвi УО  1м.п  2]Ор  До  3К  за  мес. 

Ремонт  изоляции  
трубопроводов  
системы  ОтоппеХИР  с  
применением  
ивргоэффепивмын  
материалов  

3 

1) рациональНое  
использование  тепловой  
эхврМN: 2) атМОИИР  
потреблении  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

Современные  
ППОИ]ОПЯуИ0ИХы¢ 

материалы  а  виде  порпуп  
е  цилищрюв  

УС  1и.п,320р. р0 е% 36 мес. 

4 

Установка  
коллективног Учет  
)обшед  н0вогго) 
приборе  учета  
тепловом  энергии  

гвпповойэхеРми , 
ютреБлехиой  в  
миогогоапхриом  доме  

Прибор  учете  тепловой  
знвОти  УО  1 шг  Ф  135 о00р. до  Ю% 24 ыьс  

Системе  эпвигрьсне6жеииР  
Замена  помп  
Накаливания  в  Местах  
общего  поптоынха  
на  
анергожрфвпивиыв  
сВетаДходиыв  
свегмльн 

 датчиками  гу 	ДвижвиЧр  

1) экономия  
электроэнергии ;?) 
Улучшение  качества  
осевщМхР  

свпориодиые  свелиьиххи  УО  1шг.А00р_ До  94% эгода  

Дввоныв  х  сонные  юистйунцхи  

В  

Утепление  Дкрнык  
блоков  И9 входе  в  
подъезды  и  
о  беспечение  
автоматического  
юкрыввииарвврей  

t) сищиеихе  утечек  тепле  
череадвври  ПорпезроФ: г) 
рациональное  
м  гпв1оваиие  тепловой  

эхерми:3) усиление  
безопасности  жхreпвы  

Двери  степпоиюпауивй, 
Прокпадхх, пмиуретвновва  

автоматические  
дверные  доводчххи  и  др. 

ЧО  1 шг.гЭ  0о0р. До  5% 3Вмос.  

т  

Уст 

 
а 

 

новка  дверей  и  
заслонок 	проемах  
подвальных  
помещений 

^'

ал
хе  те 

 
пловом  

1) рациональное 
 

  

 

энергии  

двери , Дверки  и  заслоним  ы
4ЧеЧ  

у0 1 шг.120о0р. До  з% га  мес  

Установкадверей  н  

чврддчиых  
по  вщеххй  

1) рациональное  
использованиев  тепловой  
энергии  

Аверх, Дверки  и  заслонки  с  
ппОхЮпРухей . 

воздушные  зас о̂нки  
УО  1ил.1г000р. До  3% 24 мес. 

9 

Утепление  дверных  
Блоков  на  входе  в  
подъезды  и  
обкпечеихе ислользование  
автоматического  
звкрываххЯДверей  

1) снижение  печек  тепла  
через  двери  подъездов; г) 
рациональное  

т 	
вой  

зиерми: 3) усиление  
безопасности  жителей  

Двери  с  теплоизоляцией, 
пртщддки, попхуретаховВР  

п 	тик  аоыачиие  
рвериывроворчикх  

УС  1 шг.2]о00р. До  5% 36 мес  

Перечень  Д̂ ПОпИИГСПЬИдХ  мероприятий  в  отношении  общего  имущества  в  МИоryСвд}П11рНОМ  роме. система  отопления  

10 
модернизация  
арматуры  системы  
отопления  

t) увеличение  срока  
слпупаЧии;2) снижение  

утечек  воды; 	снижение  
числвавврхй;уеономиР  
потреблениятепловой  
энергии  в  системе   
ото  плен  ня  

Современная  арматура  ус  i шт 3 200р  до  10% за  ме' 



11 

Установив  
1ериост 	

с  
в1юче 	их  

пиеы  хв  
рариторвч  

1) по  
теыпературною  юшрпр+а  

нвщвниях; 2) 

х  анвртив  ипвме  
с  то  п  леМХР; 

ТеРмосгаТичвсихе  
рвриаговентилиые  вентили  УО  1 ипЭ  500р. до  10% 24 нес. 

12 
Упвховма  эапорЧыК  

юдхаroрыг  
вентилей  на омешениеч (усграхехив  

1 п°ддвр*ание  
reюпературхаю  режима  

^eMronoe): 2)эююи  и0 	я  
оюй  энергии  в   

системе  оiоМеиМя ; 

Швроеые  запорные  
рари вентилирнл ~е  вентили  УО  ивсь5ор. до  ь% 12 мвс  

13 
Упановт  тепловых  
наготе  дпя  системы  
отопления  

экономия  гвппоюй  
анертЧ  

Темовые  насосыдпя  
системы  топпениР  УС  1шг.5В  о00 Р, До  10% 26 лес. 

Система  трячет  водоснабжения  

И  
Обеспечение  
реуИррПруих  
и1ствие  ГВС  

1) Рвциохальнсе  

вг)
лоеох  

энергииводы :2 
эконсми 	потребления  
гемовой  энвргни  и  воды  в  
системе  ВС  

11иркупяцхоххый  иатс, 
апомагикв , трубопроводы  

у0 1 цт  4В  0о0р, До  0% 20 ме' 

Системе  хоподыот  водоем  бженхР  

15 

Мод¢Пииэвция  
груЪо  роводовх  
арматуры  системы  

р  уюпичвиие  срою  
тпупауЧИ  

грЧопР0воДов: 2) 
1схехие  утечек  воды; З) 

снижение  числа  аварий' б) 
рациональное  

ве 
 воды; 5) 

эхономмя  ПогрВбп0ИИР  
воды  в  системе  ХВС  

Современные  плапиховл iе  
1РУбопроводв i арматура  

_. 

--, 

38 ме'
ВС  

у0 
1 п,м, груб  320р  
twie 
200 

арматура  З  
Р  

До  10% 

Плавный  инженер  ГВУ'Жхпиирих  мещанского  районе' 



Управпающвр  хыпамха  ГБЧ  Ж  "щник  Мещанского  районах  в  шпветпьии  сГре6оыхиеи  статен  12 r 1 Ф3 нОБ  анергоШвреиеихи  и  0 повышении  
эмтпичваой  эфФвхмвхьсмю  от  23.11 2009 №  г61-Ф3 разработала  предпожеиир  о  мероприятию' п0 анертгЬвремеиию  х  псеышвихю  эхврreгичьской  
эффективности  по  Вашему  миагокырмрному  дому. Решение  о  выборе  мероприртий  и  исто  иа  их  финансирования  собственники  мегокватириот  

доме  принимаю., руководс1вуисл 	от. 44 —48 жилищного  кодекса  Рт, на  общем  ос6рании  и  оформляют  протоколом . 

Садпвар-Сухврвыхвп  уст . р.131ц  

ОьРюгепьные  мероприятия  п0 энерг«вврежеиию  и  повышению  энергетической  зффвкгиехопи  уст  иоиены  в  огиошеии  систвиогоппе  и?. горячего  

Из  П1П  Наныеиоввихе  
ИероПРЧдГИР  ЧВПь  М@роПРИагхд  

чi.чшьнии  мнтокыугириых  

Применяемые  ех  
МВГСрХвпы  

Премые  гиопом Расходыи  и  Выможиыв  
ЧслОПЧИГВЛХ  
мероприятий  

домов, прианаинын  ааа  

Оривымроешиые  
Расходы  на  П  рое  еденхе  
м  рОприамй  

ииными  и  не  ооорудоыиных  
Иым  

ожиgы~мого  
снижения  
пьяувмых  

коюмуепьхын  
ресурсов  

Сроки  
окупавыо[Гх  
мероприятий  

Перечень  оснОвиьог  мероп  иртиав  отношении  общего  мущесгвввин  гохввргириом  доме. 
система  0гоМения  

Усгдховха  пххейнык  
Балаисироврчиых  
вентилей  х  
Ьвпвнсир0вив  
системы  отОппехир  

1) рационаЛьное  
испопыоввихедемою   
ювргии ', 	экономияноы

вентили ,пи, потребления  ир  тепловой  
хергии  в  системе  
томвны  

БапаисирОвочхые  вентили , 
запорные  вентили , осэдулo- 
ыпутшыв  юшпаны  

УС  t wr320a . Р  До  1% ба  нес. 

2 
Промывка  
тру0опроводовн  

отопления  

1) рациональное  
ислользюаание  
энергии . 2) экономия  

тепловой
ПрОмывшхые  

потреблении  тепловой  
энергии  в  системе  
отвплеия  

стояков  системы  
машины  

реагенты  у0 1м.п230 р. До  3% 36 мес- 

З  

Ремонт  изоляции  
трубопровода¢

ю  системы  отопленияэнергии ; 
приюехеиивм

е  

3хергохрЛеюхвньос  
материалов  

1) рациональное  
оюй  

2) экономия  
потребления  теплоео  
энергии  а  системе  
отопления  

Современные  
ю  охпрциоимые  

материалы  в  виде  сиорпуп  
и  чилындрв  

у0 1 мп  з20р. до  6% 39 мес. 

б  

Установка  
коллективноГо  
1общеромоюго ) 
прибора  учета  
тепловой  энергии  

Учет  тепловой  энергии , 
погреблениой  в  
ыноюхириои  рома  

Прибор  У+ею  тсмовой  
энергии  ‚'0 1 шг  От  135000р. До  10% 26 нес  

Система  горячего  водоснабжения  

5- 

Ремонт  и  
п0оБ

зопацих 
 юеиниюви  

трубопроводов  
системы  ГВС  с  
п  рм  мененнем  
]ИВРГыффестиеных  
мате  риалое  

1) рацмомальное  
ольаоваиие  тепповои  

енергии; 2) экономия
юл  

потреБпеиирымовой  
энергии  И  воды  В  системе  
ВС  

Современные  
аЧиоИмые  

материалы  в  виде  скорлуп  
Ч  цилиндров  

у0 1 м.п  ]20р. До  5% ]б  Чес. 

Система  апемросхабФеихЯ  

6 

Замена  ламп  
идмвпхыхир  В  И@Пал  
сЬщвго  ПОпшоВаХХЯ  
на  
эиертирфвимвив iе  
светодиодныа  
светильник 4 
датчхемх  движения  

1) экономия  
3Пепгро]еРМи  У) 
улучшение  качества  
освещения  

в̀ 	 м  етоДЧаДЧыВ  свепЬИххЧ  УО  1 шт.1200р. До  94% Эгора  

Дверные  и  оконные  хоист  унции  

1 

УтВППехИе  дверных  
блоков  на  коре  е  
подьырых  
о6вслечение  
автоматическбго  
аахрываЧЧЯ  дверей  

1) снижение  утечек  ГВПЛа  
через  двери  порывэров ', 2) 
рациональное  
испопыюыххетепповоЯ  
энергии; 3) усиление  
бвюпаиосгх  жителей  

двери  с  Геппохюпаухей . 
прокладки . попиурегвх0ыр  

и  дверные  доводчххии  др. 

у0 1шг.2300ор. До  5% 36 мес  

е  

Устакоака  
юслонон  

врввреыи  

лр°С°ы  
поgавпьхыл  
помещений   

1)рвциоахыеь 
 ы  оп 	тепловой  

энергии  

Двери, дверки  и  заслонки  с  
тсмоиеопяухей  у0 1 ипЛ20000. До  J% 24 мес. 

З  
Установка  дверей  и  
заслонок  впровиах  
чердечиьи  
по  щемий  

t)раихоиапьисе  
спы  опрвахие  тепловой  

энергии  

Двери, рве 	заслонки  о  
теплоизоляцией .

у
0 

вшдушиыеыи0ики  
1ип 12 союр  До  3% 26 Мес  

10 

Nвменив  дверных  
блоков  на  входе ¢ 
подъезды  х  
обеспечение  
авюивтичьсиого  
эвирыввииЯ  дверей  

1) снижение  утечек  тепла  
через  двери  порыэдов; 2) 
раЦхохальнсе  
ислольаовемие reмовой  
ерми; 3) усиление  
ыюпаыости  имгыы  

Двери  с  теппоиаопЯыеи . 
прокладки , лОлх¢агвховая  
пена. апомамчешгив  
дверные  доыдчиии  

у0 1 игг.2] сбор . До  5% Э6 ЧК, 

11 Перечень  д  попниюпьиых  мероприятий  "отношении  общего  имущества  виноготвртрном  роме. Система  оюмвиир  



н1 
МодерхИиуир  
арматуры  системы  
Огйлекия  

1) увеличение  сроив  
эксмувгвуЧЧ ;2) снижение  
угечеи  воды: з) снижение  
числа  аварий; 4) экоыоия  
погребпехиа  тепловой  
нвргхи  всиствив  

Современная  арматура  УО  1т.3200р  До  10% 38 мес, 

12 
Установив  
терюосгтичасиих  
еентилей  на  
радиаторах  

1Вповышеиие  
ипвратурхого  комфорта  

впомещеииях, 2) 
экономия  теМоеой  
энергии  в  сiкстеме  
ОiоМ0нхр; 

териостагичоские  
радивгорхые  вентили  УО  1шг.э  500р. До  1о% 26 меи  

13 
Установка  авпрриых  
вентилей  не  
РвяхамРох  

1)ПОрдврмеИИе  
теипвратуриого  рвжхивв  
помеиуииах(устранехие  
первгОпов): 2) эконОмия  
гвмовой  энергли  в  
системе  отоппвиия: 

Шаровые  аапорхыв  
рвдивгориые  вентили  Уо  twr.esop до  6% 12 мес  

16 
Установив  геппОвых  
натФв  для  системы  
отопления  

Экономия  тепловой  
энергии  

тепловые  насосы  дня  
шлемы  отопления УО  1ил.58000 р. До  10% 2а  нес. 

Система  горячего  водоснабжения  

15 
Обеспеченна  
РоЧирхупаухх  воры  в  

ме  ГВС  

1) рациональное  
использование  тепловой  
энергии  х  воды: 2) 
аконоихя  птрв6пви  
теплов  ой  энергии  и  воды  в  
шлеме  ГЫС  

Цхрryпауиоихыу  насос  
автоматика . грубопрошды  

у0 1 шг,68 000 . Р  До  8 % 20 мес. 

Синена  холодного  водоснабжения  

1е  

Модернизация  
трубопроводов  и  

туры  арма

шопыотиие  

1) увеличение  срока  
аксппуат4иИ  
гру6опроводов; х) 
снижение  утечек  воды; з) 
шиигвнив  чиспавырий;б) еовоемеихые  

рвциохвпьиоа  
воды; 57 

вкоисмия  Мгрвыениа  
воды  е  системе  ХВС  

ХВС 
 

ппапиновые  
гРИопроводы , арматура  УО  

1 пи, груб  320р  
1ип. арматура  з  
200Р   

до  1о% зв  мет. 

Главный  инженер  ГБУ  "Жипыиgик  Меи1ахаого  района• 
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