
УпрааяющаР  компании  ГБУ  ыЖипищиик  Мещвхсхого  сейоха» в  соответствии  с  требованием  стати  1г  ч] т3 в06 анергосбережвиии  и  о  повышвиии  
аиергвмчосхоД  3грФемхвхосгии  от  23.11]009 Ив  гБУФ3 рварав0]впв  пргдпожвххя  о  ывроприМхNг  по  ахвргосЕерем¢хюр  и  ПовдШкхю  энергетической  
эффективности  по  еашеиу  иногохвармрнону  дому. Рашениеа  выборе  мероприятий 	 к  й  и  источниках  их  финансирования  собвниихи  иногокргириого  

дома  прЧЧЧМ3ю1. рук  адствуяс 	ст. 44 —4 Жилищного  кодвкгв  РФ. на  общем  со5раихЧи  оформляют  протоколом. 

Срегенхе  ул. д  2] стР.8 

Обпзагепьиыв  меропрингив  м  вхвргосырвжению  и  повышению  анергегичвиой  эффективности  установлены  в  отношении  систем  огоппьиия , горячего  
МвроприатР , указанные  в  Перине. не  вепрюгся  о5яэвтплиыми  в  отношении  ынаглиюргирилидохов . призиаииыквк  ииными  и  ме  удокиных  

№NП  Наименование  
мероприятия  Цель  мероприятия  гвтопогиии  

материалы  

айми0жиые  
И  ОПЧМВПЧ  
мероприятий  

Оривнгиравочные  
Расходы  ха  
екдвине  
мероприятии  

Объем  
ожидаеиого  
снижения  
спопыуемь 

 

ж  
ноымунальньи  1 

гохкргирхои  доме 

 
Сакх  

онупдеМОгМ  
мероприятий  

ресурсов
Пе  ввиь  оиовнын  ме  селитхйв  отношении  общего  ыущестквми  

Система  тОппениа  

1 

установка  линейных  

вентилей  и  
втФит+сеенв  
системы  о]оппениз

1говуиохалвхов  

1) рациональное  
ислЬаПВЧСИсевИхых 	оПьЮ3аИИе  гемо0ой  

экономна  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  

Балансировочные  вентили,
экргии: 2) юпариые  вентили. аадухл  

ыпусхиыв  ющпаны  
УС  1 ила  200р. До  1°b 48 мос. 

2 
Промывка  
ryубслрОвадлвы  
стояков  системы  
отопления  

использованиетсппоай  
энергии; 2)аноноииа  
потребления  тепловой  
энергии  а  систеые  
отопления  

ПрОмывочхые  машины  и  
рвагеигы  у0 1м.п.230 р. До  3% Э6 ма. 

Ремонт  хюпяции  
грубопровадов  
системы  отопления  сэнергии; 
принехеикн  
аивргыФФеюиеных  
мдтерИалОа  

3 

1) рациональное  
использование  гемоай  

2) анокмия  
потреблениямокй  
энергии  в  системе  
огОМВМХР  

Современные  
кппоиюпацкиные  
материалы  в  вида  скорлуп  
ииипиндров  

УО  1 и.п.32Пр. до  в% З 	мес. 

Установка  
иоппвюивиот  
(а6щедомового ) 
прибора  пега  
тепловой  энергии  

Учет  геппокй  энергии , 
мгрвбпеинлйв  
миогливаРгиры0м  доме  

Прибор  уавга  тепловой  
энергии  '0 1 шт  Ог  Пб  ООор . До 10% 26мви  

Система  апвюросив6меиия  

5 на  

Замена  ламп  
накаливания  в  маты  
общего  пользования  

энергоэФФеигывные  
свеэодиодиые  
све 

 датчиками  х  аиидвижениа  

1) ахономия  
электроэнергии : 2) 
Улучшение  качества  
освещения  

свеэодиодные  гввгипьхики  У0 1wr,1200p. До  9д% згорв  

Дверные  и  оконные  кои  унции  

6 

Уюппвмив  дверных  
блоков  ив  входе  в  
подъезды  и  
обеспечение  
авто 	гичакого  
адхрдеаЧхРДеврей  

1) снижение  утечек  тепла  
чвреадюри  подътда; 2) 
рациональное  

энврбинюЗ ) Усхмик  
безопасности  жит  елек  

тепловойавтоматические ЧО  

двери  с  тепломзсляцией , 
прокладки , палиуртвноаа  

дверные  доеодч 	х  дР. 

1 ип.2J ОООр. До  5% 36 на  

]эаспонаивпровмвк  
Установка  дверей  и  

подкпьхых  
помещений   

1)юаПьиои  

к

альиов  д 	
и 	

е  
пповой  

эиертн  

Двери. дверки  июслонки  с  
теплоизоляцией  

у0 1ШТЛ200рР. До  3% 26 ма. 

Установка  дверей  и  
заслонок  в  проемах  
чкмевчхыХ  

щений  

1) рациональное  
попыоьсхив  гемовай  

Энергии  

Двери , дверт  и  авслоини  с  
тмонюпяцивй, 
ваэдушнтв  эвслонХХ  

ус  1wr,12000p. До  3% 2д  ма. 

9 

У]вп 	ииедвериыл  
блоков  на  входе  а  
подъезды  и  
обеспечение  
автоматичексгоэнергии ; 

кирывания  дверей  

1) снижение  утечек  тепла  
через  двери  подъездов; 2) 
рациональное  
использование  тепловой  

J) усиление  
беюПвшости  жигепвй  

Двери  с  тег 'оизоляцией , 
протвдки, попиурвгаховвя  

в, автоматические  
дверные  доводчххн  

у0 1 ип.43000р. 0.о  5% 36 меи  

и .Перечеиь  дополнительных  мвроприагхй  в  отношении  общего  имуществе  в  ихогОккргириои  доме. Смог  ыа  томеииа  

10 
модернизация  
ёрмвтуры  системы  
топпениР  

1) увеличение  срока  
ксмУагьцхи;2) сншнеиие  

утечек  ады; 3) снижение  
числе  аварий; д) акхомия  
потребления  тепловой  
энергии  Ф  системе  
отопления  

Современная  арматура  ЧО  1 иг.3 200р  До  10% 36 ме: 



А  

Ероних  А.М. 

11 

Установка  
терыьс'гатхчьскик  
вентилей  на м  
радиагОрах  

1) пОвышение  
тмпературиот  (оыфота  
а  пОМвщвииах: 2) 

еовоь  
эерти  в  системе  
отоппеииа; 

ТврыоствмчеаЧе  
ос  рвдиаторные 	нтипи  

у0 i ШТ.3 500р. До  10% 24 мК. 

12 
Установиаавпорныа  
оситпей  ив  
радхвгорвл  

1)поддержвнхе  
вмПвратуриого  режима  в  
помещениях  
пврвтпов ); 2) аконониа  
тепловой  энергии  в  
систеые  топпвииа; 

Шаровые  аапорхые  
радихтлрные  осивипи  УО  1ип.В5ор. роб% 12 мьс  

13 
Устеишиа  тмоеых  
нагдсов  дпасистемы  
отопления  

3кохомиР  твппоьои  
энергии  

Темовые  насосы  для  
системыотомениа  УО  1ип.5В  000 р. До  1с% 24 мес. 

Система  о]рРчеГО  ВОр0¢Хвбжения  

14 
Обеспечение  
реыхР  купаыхи  воры  в  
системе  ГВС  

1) рауиоиаллхсе  

энергии  и  воды; 	о оси  2) 
экономия 
 

п  тре6пеииР  
тепловой  энергии  х  воды  в  
истоме  ГВС  

ониый  нас . 
ёвюив  хщ 	

ос  
т, трубопроводы  ЧО  1 шгАВ  000р. До  0% 20 ме' 

СИПВМв  холодного  аодагна6иениа  

15 

модвринааухв  
тру6опроводОви  
арматуры  системы  
КВС  

1) уоспхчение  сроке  
rcмуетвУии  

тИубо  Чр  сводов; 2) 

снижение  
печен  воды, 3) 
числааварий ; 

рациохапьисе  
спопиюосххе  вреы; 5) 
ВРОХомха  ПпМ  рП  ХМР  
оды  0 системе  ХВС  

Современные  пластиковые 1пм. 

труБапроворы . арматура  УО  

Ь  

Фу63раз  
1шт. арматура  
200р. 

ДО  '0% 36иК. 

Главный  инженер  ГБУ 'Жилишник  мещанского  радона" 


	00000001
	00000002

