
Упкивющва  компания  ГБУ  и>Кипищхих  Мвщаиеюго  района  в  иогвтствии  сгреИввххеы  плен  12 r ] ФЭ  О5 анергосбврвжиии  х  о  повышкии  энергетической  хффеюивносмх  т  23,113009 №  261Ф3 рварвЮгвпв  предложения  о  мероприятиях  по  анергосьервианию  и  повышению  анюгагимваы  гффвименесги  по  Вашему  иегохвврмрхеиудону . Решение  о  выборе  июириагий  и  истоУнинаг  их  Фихвиировахе  собственники  иноганюрмрчого  
доив  прхнхмвюг. руховодпвуасв 	ст.Ч-д3 Жипхщхои  хорени  РФ, на  общей  с  рании  иафпрмлвмг  протхопоы . 

Перваславиаа  Ср. Уп. д3 

Обязательные  мероприятия  по  ахкгосберенех 	овышению  энергетической  аффепи  сти  устиоианы  в  тиошен  и  истек  тюпеиил , готУет  
мерюриагиа , указанные  в  1 iеречне, не  являются  оьпав  епьными  е  отношении  иногиватириыкдонов , 

П 	 ММ  ые  }еМХДИИ  
иеГерхдпы  µ Пп 

 
Бтиомиые  
Чи  лПЧЧГвПЧ  
мероприятий пыУеных  

признанных  ааа  

Ориентировочные  
раогоды  хв  
ПсееедеИИе  
нвртриагхй  

ийныии  и  е  оборудованных  
Объем  

омидМвемир  

и  
нмуниыгых  

юРетрглв  

Июк  
огу  ввжп  и  
иеРирхпиА  

Нвииеховвиие  
мероприятияИР  мероприятияРЧМы  цепь  иеРРПрилР  

Песехеив  оыокых  иероп  нам 	отношении 	ыущепивми  л  
Система  огомене  

готвтхрхои  доме _ 

1 

Установка  линейных  
ЬиансиРоео1хык еьс  

вентилей  м  
Баланырови  
системы  отопления  

1) раць'оиалыюе  
опоХИе  гтпаеой  

энергии : 2) аксно 'ия  
^лгре5^ениА  гвмовой  
анаргиивыстене  
огоения  

Мию  Балрсихыв  вентили , 
юпарные  ьсхмпи,ющухл  
ыпуиные  иапвны  

Уо  114г.3200 Р  де  У% д3 игг  

2 
Пронывхв  
ryуБопрпвидовм  

атв  системы  
отопления  

1) рациональНое  
иаiольеоваж4егтлоеой  
верГХИI 2)аЧРИРМЧА  
паryе6пенилгемовсй  
энергии  в  МПегФ  
°тлх1екил  

Промывочные  машины  
рвагонгы  Уо  1и.п33а  р. До  ]% ЭБ  мес. 

3 

Ремонт  хюплуии  
трубопроводов  

применением 
 аергеаФФеиивиых  

материалов  
аеР 	в 	

ис
ист  
ия  тию  

системы 
 

отопленияс

1) рациональное  
ииопыоваиие  гтпоюй  

и; 2) вкеиия  анерм 	н^ 
еА  

отоМеХХР  

Современные  
онюпаииоиные  

виде  гиорпуп   
и  цииндров

ид  
у0 1 мл320р. до  Б% 3в  нес. 

д  

У  теМ0в  В  
аимвхого  

(о6щвданавто) 
прибора  Нега  
гемаюА  энергии  

Учет  теш'оаой  энергии. 
птребпеЧиой  в  
миогохюршриои  дома  

Прибор  уствтпплвой  
энергии  УО  1 м  Ф  135 000. До  10% М  нес. 

Система  горднего  тдошаыенил  

5 

Ремонт  изоляции 
 г  мое6ивихихоси  

гРУб  ироюАое  
системы  ГВСс  
применением  
янергоаффеюивиык  
материков  

1) рациональное  
и  уц1кииегемовой  

а~А'Чх: 2) жахоииа  
потребления  тепловой  
энергии  и  водыеисгене  
ГВс  

Сов  Современные  
цхоихые  

Материалы  авидв  шорпуп  
н  цилиндров  

у0 1н.п  э20р. До  6% 24 лес  

Система  апеигроывбжнхА  

3 

Замена  ламп  
ИдкдПХВВХХР  а  местах  
общего  попыокне  
Чв  
аиергоаффекгиалые  
оегодиодиые  
светил  ьни 1 с  
ДиУЧкаИИ  Движения  

1) экономия  
мвмро  мерли ', 2) 
улучшение  качества  
осыщеина  

кегоДЧоДИые  сымьХхев  УО  1 ип.1200р. До  96% Эг®. 

дверные  н  оконные  коимунции  

У  

Увеппениедвериых  
Блоков  на  входе  в  
подъезды  и  
о6юптвхие  
атоювмчеатго  
авкрываИИР  дверей  

д  снижение  иеУехгвппв  
Уереа  двери  подъездов: 2) 
рви4хохьыьхк  

энергии; 3) усиление  
лл  

беа0паС1РПИЖNгтеЙ  

двери  сгемоеоплуией . 
промщ1ы. пииУРегаиьсал  
пена. ввгоивгхаааыВ  
дкриыедкодмхы  и  др. 

УО  1Шг3300ор. До  5% 36 мес. 

6 

Уст 
 кслллиом  лкл  в  пр

ллсехх  
проемах  

подвальных  подвальных
аиетИх  помещений   

1исе0плаа  
рациональное 

лл 	
гв  тепловой  дмроню

кры  иавслоиихс  
Чхвй  у0 1шг.12000 Р. До  3% 2д  нес.  

9 

Установка  дверей  и  
авспонокв  проемах  
ердвхиых  
помещений  

1) рациональное  
иииьюваиие  гемавой  
энергии  

Двери, дкрхи  и  заслоч 	о  
пАциеА. 

вощушиыв  авиенаи  
УС  1ип12000 р  До  3% 26 мк  

10 

Утепление  дверных  
блоков  на  аноде  в  
подьещыи  

лвылми  

1) 	Iижениа  утечек  тепла  
через  двери  порющов: 2) 
рвииоиалънос  

ноюы  
а  ергии: з)уаиее  
безопасности  жителей  акувани  дксей 

 

Двери  с  твмохамауиеЯ . 
прокладки . пиииах 

 
овва  у

ил  
дкриые  доводЧини  

3ь  месо6еслеЧтнв  уО  1ап 2з  А° s% 

11 .Переченьд  ПыЧхгсллныи  иероприаги  в  омешених  общего  ниущ  сте  в  миогохьстЧрхои  Даме. Система  отопления  



11 
Модернизация  
врмпууы  систвиы  
топпеииа  

1) уипичеыне 	о1'а  
ахаи1уИГаухх;2)шижхие  
утечек  воды; 3) с'кжение  
числа  аварий: 4) аноириха  
потре5лем14а  iеППсвод  
аиерти  в  сиегеие  

Современная  арматура  УО  1 шт.3 2с0р  До  10% 36 ме'. 

12 

УПвхоава  
гериоствмVагихх  

тлей  иа  
редиаторвх  

1) повышеН'4е  
ТеиПервтурюN ЮиФорЯ  
в  поитиехипх: 2) 

овоы  
д  ергхивы  ена  

ТериостпиУеьые  
рцивгорхыв  вентили  

у0 1wi.e 500 Р  До  10% 21 нес  

13 
Установив  авпорИых  
вентилей  на 

 

рюЧетхх  

1) 1'оддержаяие  
те  NлювгуЧП 	И  ра  рвивв  
помещениях  устранение  
пе  Пегопов): 2)жохоиха  

шер  ии  в  
системе  

т  

Шаровые  хлорные  
рМЧюорЧые  вентили  ЧО  1шс850р. До  8% цмес  

14 
Уствиовттепповых  

ппдиа  
несосырпа  системы УО  

Экономия  тепловой  
анерти  

Тепловые  неыгь  дла  
системы  еIDмвхха  1шг5800п  . р  До  10% 24 нес. 

Системе  горячего  ворогмаБмехир  

15 рацырхулрции  воды  в  
ст1пене  ъс  

Обеслевеиив исло,льа°ваниетепловой  
1) рщ.юнальное  

ахер  х  и  воды: 2) 
аю 	пт  номи  
Тепловая 

 

а 	ре6пеииа  
энергии  и  воды  в  

системе  

L 	Ркупдциоиный  насос, 
автоматика. тонииа. труьопровопы  ~о  1 шглв  о0ор. дев% 20 нем  

Системе  холодного  юдегиабжехиа  

1В  

Мадернихциа  
трубопюводсеи  
арматуры  системы  
ХВС  

1) увеличение  срока  
жПИувтауих  
еУбслроводоь : 2) 
ИнеХЧеутаУеК  воды: 3) 

°"пкехне  УхславюриА: 4) 
рвииахвпрациональное б°прреоры, 

е  воры; 57 

аодывсистеие  ХВС  

Совремаиные  ппастЧеовив  
тру 	 арматура  УО  

1 п  и. труб  320р  
1шг. аривгурв 3 
2о0р. 

До  н0% 38 нес. 

йФиеиЧа  потребления  
^I' 

главный  июнеивр  ъУ'жипишиии  мещвиаога  района  



Упрвинащвп  компания  ГБУеЖилхщиии  Мещвииио  райенав  в  соответствии  с  те5овением  статьи  12 У.] Ф3 х06 анергоцервиенхи  и  о  повышении  ахергтхУерей  эффектианости.т  2з.н1.20аВ№г61-Ф3 разработала  прерпрмвиЧио  мероприятиях  по  ехергагЬервмглхюхповыиюхЧю  ахергтЧУеа0й  аФФеигианосги  по  Вашему  иноготартрномудыу , Решеине  о  выборе  мероприятий  и  ипоУинхлх  их  Финаныроввиин  ГБсгееиииии  миопни0вр]ириого  
доме  принимают. руховодтвупш 	ст,4д-48 Жихщхпо  тдеть  РФ. на  общем  шбрвниин  оформляют  Протоколом. 

ПеРтивегвл  СР. Уп. а-13 ноР.1 

ОБвтсльиывиероприпмр  о  энертосережению  и  повышению  энергетической  ффектианои  установлены  в  ° иошеи  к  стен  томен  горпаего  
Мероприагиа ,утзаниыве  Гере+не. не  являются  обадагсллиыии  ватешеиии  ниотеввргириыхдоыов , признвиных  ввв~хыми  и  не  обсрудовюiньас  

И  П/П  
ыв е  Цель  иероприаги  л  ПРииенеиыв  гввмшиих

x мтеривпы  строприапхя  rn п  и
1сли  

иесепритхй  

Расоды  нв  
проведение  
и  ро  привгий  

Об  ек  
ехуемот  им

и  
спопьауеных  

в  
ыЧухиьхых  
сесУРие  

 
Сроки

ОРХехМровшхыв  

вио   
и  рапрхагий  

Перечень  основных  иероп  хатый  в  отношении  общего  муществввиныоивртрхои  доле  в  
Система  темвиа  

1 

Установка  линейных  
Ьивировпиных  
вентилей  
баланс' ии  сев  
истомы  отопления  

рациональное  
нимыюввинетсма«д  
днаРМи; г) аненшиир  
потребления  томной  

Брраныро«Уные  ьсигипх, 
аапорныв  вентили , втдуro. вентилвентили ,
ыпуищые  хпвпвиы  

У0 1цдЗ  Зо0р. До  )% д6 мГ  . 

2 
Промывке  
iру6опроводови  
стоаКсв  системы  
огоППеИИя  

1) рациональное  
ивiемиой  

верти; 2) экономия  
потребления 	повой  
энерпив  системе  
отопления  

Промывочные  машины  и  
ревгеЧгы  УО  1и.п.230 р. Де  3% ЗЬ  мвс. 

Ремонт  изоляции  
туу6опро«дав  
системы  томеххас  
применением  
неосоэФФеюивных  
материалов  

3 

1) ра4иокальнсе  
овой  

анерти: 2) экоксми  
потребления  темоеой  
энергии  в  системе  
отопления  

Соеренеиные  
iемохюпауиоххые  
материалы  в  виде  иорпуп  
и  щiлщфров  

уО  1 м.п.320р. До  6% 36 Чос. 

4 

Уствховв  
коллективного
(общ0ронового) 
прибора  riета  
тепловой  аиврти  

Уст  У 	тепловой  энергии, 
потребленной  в  
инпокввРТМрнои  доме  

Прибор  уиего  тепловой  
ахергии  УО  1 мФ  135000р. До  )0% 21 мьс. 

Система  горячего  водоснабжения  

5 

Ремонт  изоляции 
 К 	ообиехихюв  и  

грубапроводов  
системы  ПЭС  с  
Применением  

У
нврговФФехгивиых  
вгеримов  

1) рациональное  
иислыоихие  гемовоЙ  
анертх: 2) экономия  
потребления  геовой  м  
энергия  и  веры  в  системе  
гВС  

СОВ  семенные  
темиаырщи  
материалы  в  вида  иорпуп  
и  цилиндров  

УО  1 	320р. мл. 320р. До  5% 24 нес  

Система  иеюсеиабхыиия  

Б  

замена  
а  ниве  а  в  м  1У  

1) эко  
апехгра  верти: 2) 
упrvшение  вУесгеа  
освещения  

ивгодхоДхыв  свпипвхЧы  УО  1 w2.1200 . р  До  94% згода  

общего  попьюшиня  
ха  
ахаргыФФекгивные  
иеттиодиыв  

двтихвмЧ  движения  
Двериыеы  оконные  нонп  увив  

Угтпехиедвеухых  
блоков  И0 	еде  в  
педыоды  и  
обеиддвххе  
автоматического  
аакрыынияд«сей  

1) снижение  утечек  тепла  
Уеродьсри  подтвЧ1и: 2) 

использование  
ональное  

reмееА  
Черти; 3) усиленно  
Наопеснопи  ииппей  

Двери  степлоизоляцией , 

перОив  впноивтУеиса4е 
 

дверные  доводУЧхх  и  др. 

у° 1 ичг.2з  ао0р. До  ь% 36 и«. 

6 

;С2ИовФ  дверей  и  
аспонохв  псееыи  

помещений  

1)ры  ИиоИаплХ0е  
и  использование  ие  емовой  порваплиых  

Двери, дьсри  иавионыс  
гвмпиопяцией  уе  1ип.12000р. До3% 24 ыос. 

9 

Установив  дьссейх  

УерДвиУхых  
л  омещеыий  

в  проемах  1) рациональное  
хепмтоввние  тепловой  
анер  гии  

дввРи,АВ0Рв  Х ]аи0Ивс  
}ытовопрцхей, 
0pylyWXtlC]виоМХХ  

УС  1wi.12000p. До  3% г4 ме'. 

10 

Угвмеххе  дверных  
Ьпиов  ха  входе  в  
подьыды  и  
обеспечение  

всего  
акры  Вания  дьсрвй  

1) сиижение  Утечек  тепла  
Уврвадверх  подлеадов: 2) 
рщиенивое  

иетеппоеой  
корми: 3) уипвиив  
Бгюпашости  хтгывй  

двери  сгвмоиаопрцыей . 
ретеноввА  Прокладки ,  попиу. 	

е  
двериыедоводУиии   

у0 1 м.2з  000р. до  6% 36 мес  

11 Перечень  д  попхигсллных  меропрхяМй  в  отношения  общего  имущества  в  ихогохваргарноы  роке. Система  отопления  



11 
МадФиЧааиии  
аривгуры  сиогомы  
отопления  

1) увсличвыие  срок  
т 	 ии  пуа1ации;х) смехие  

утечек  воды', 3) шикрххе  
числа  аварий; 47 экономия  
погребпеина  1амовой  
хергии  в  системе  
оталлення  

совремеинаи  вритурв  Уо  1 ип.з  200р  До  10% 36 ме' 

ц  

Утиовха  
Терыатиос  внххн  
сеипиеР  ха  
шдитооах  

р  повыикиив  
температудноге ~оыфор.а  
помтуехипх: 2) 

экономия  ТФпавой  
ви<угиив  сипеие  
оготения  

ТврмьствМт  мнв  
радипоаные  веигипи  

у  0 1 ипЭ  500 0. Ао  10% ц  иФ  

13 
Установка  авпорных  
вемипей  ха  
радиторак  

теплово 

 

1 лоДдержачие  
перегУРхого  ртгихаа  

пы4вщахиих (упувхвххв  
первтпй  

аиергии  в
оЧЧв  

система  отопления; 

Шаровые  ипФныв  
рЧйиториые  вентили  

у0 1ип.850. До  е% 12 иьс  

14 
УстВИовиiемшын  
насосов  ДпадстеЧы  
тыиаххх  

экономия  iемтай  
энергии  

Тслпсыеиаarы  дпд  
системы  отопления  1ип.58 р0р  р. Де  10% 24 мае. 

Система  горячего  водоснабжения  

15 
ОБвФечехие  
рвЧЧрхупицхи  воды  в  

ГВС  

17 рациональное  
итопыоьсихе  тепловой  
энергий 

ыхИ 
 Фры; 2) 
апт  

тепловой  энергии  и  воды  в  
системе  ГВС  

аЧ✓ насос,ниый  иве, 
автоматика. ,iруьопроводы  

у0 1 цп  .48 000р. До  В% с  20 ме  с. 

Система  холодного  юдот  ришхии  

1
ьопроови  
Модерн  иация  

К1Э

у

С

б 

	

вод  
системы  

1) уаВПЧвеИМе  Сьсиа  
т  уаго  ии  
р  ьоправодаq 2) 

утечекженйе  	.оды: з) 
сиΡимрхЧв  числа  

Чм  оЬюевххе  воды; 5) 
потребления  

Спа~иеихые  маститвыа  
1РУР°вты. аривгура  

гг  р~ги  

зь  мео~
риатуры  

рещ1охыьиав 
 у0 

1 п.итруб  
1 п. арматура  З  

 

200р. 
до  10% 

воды  в  системе  хвс  
до ' 

Главный  иименер  ГБЧЖмищинх  Мещанского  радона  роыи  А.М. 



Управляющая  хампоир  ГБУ  ыЖюпищхии  Мещанишо  рвйохы  в  сетьстствих  стребовыхем  статьи  t2 r ] Ф3 ыО6 ахергосбервмехих  и  о  повышении  
зиергемческой  яФФекмвиосмв  т  23.112009 №  261Ф3 разработало  предложения  о  ывропридгихн  по  анергосбервжению  и  повышению  анергемчепой  
нуфеюииести  по  Вашену  многоквартирному  дону. решение  о  выборе  мгрмопгид  и  ипечииит  их  Фиианирпииид  юбпвеиииии  инагтвврмриогп  

дшзд  принимают  рУишодсгвудсл 	ст. 44 —4е  Жилищного  ходехи  РФ, на  Ищем  собрании  и  оформляют  прогохопоЧ . 

Переаславсиад  СР. Уп. А.15НВ  

Обтагепвхы¢ мероприятия  по  анергосЬеРожеиню  повышению  нергегичаиод  аффеюи  осги  уст  "овлены  в  отношен  и  систем  отопления, горшего  
меропрхама, уиаюиные  в  11ереЧие. не  являются  оБязв  епьиыЧи  в  отношении  м 	токвартирНыхдомов  признанных  ви  ыдиыих  и  не  обоryрпыхиых  

Г  ПФ  
Н  аименование

исл 
 

Цель  Прииидеыывгвихотии  и  
Чтерииы  имыуемых

й 
  

п
лз
Чмероприятия  

т

.

ниыв  
Ххге 
 и  

мероприятий  

у

оо  Ориентировочные  ые  
Расходы  на
проведение  
мероприятий 

 

Об  ам  
ожзщВВт

с° 

а 

 

о  
снижения 

' 

РюУРв  

ЧоквуРп
с

о
аИ
л
е
о
иио
Ч

я 

 

А 
 

Перечень  оооыыхмера?' иамй  в  омошеихи  общегоищ  ttпв9внхосохиргиРыом  доне  
Система  отопления  

1 

Упанои  пыейхлж  
Балвхо  
вентилей  

иеочиыК  

аапвнсюрови. 
системы  егоппеиия  

1) рационааноа  
ислолюихиа  темлтй  
энергии : 2) эионоиы  
потребления  тепловой  
анармиеостеме  
отопления  

аа~по  
ировшхые  выгалх, 

еыпуоиины  иепвииы  
омухо- у0 1 Мд  ю0р. до  а% 48 нег. 

2 убопрадовЧ  ry 	ш  
системыствяков   

отопления  

Промывка мю  
1) рациональное  

ой  
ар 1ихи: 2) экономия  
потребления  тепловой  
ахермх  в  системе  
отопления  

ПромыюЧЧыа  Машины  И  
рииюеi УО  1и.п.2Э0 р. До  3% ]6 нес. 

З  

Рамохгыыдихи  
трубопРоюдае  
Сстемы  озОмиЧР  с  
приЧиеи  
эХерГюффеюивхых  
материалов  

1) рационааьиое  
ислальаование  темаюА  
3хермх;)ахохоихя  
потребления 
	

од  ю  
энергии  в  системе  
тоаленюя  

ыо  

Современные  
оизопауиоихые  

т  ю  ерЧы  а  виде  СКпрлуп  
и  уИПИюрров  

УО  1и.п.320р. До  Б% Звмю. 

а  

Установка  
коллеxмwara 
1общвдомового) 
прибора  учета  
темоюй  энергии  

Учет  тепловой  энергии, 
п 	ы  отреьииор  е  
многаииргхриом  доне  

Прибор  учета  эеппевод  
ошмЧ  v0 1 шт  ог  135 ооор. До  10% 2а  Чаи  

Система  горячего  юдоыабжиЧа  

5 

Ремонт  изоляции  
reмосбмехиинови  
трубопРоюдов  
системы  ГВс  с  
применением  
оергоаФФеюыиын  
м  атер  нал  о  е  

1)руихональNПе  

аслоп  
ыеваюне  тепловой  

ахермх; 2) аюхомхя  
потребления  тсмовоА  
о  рми  и  воды  в  системе  
ГВС  

Современные Сов  
теплоизоляционные  
еагериалыв  виде  сарпуп  
иЧиндры  

у0 1 м.п  320р. До  5% ц  мьс. 

Система  алаюроовбиехы  

Б ив  

ЭВЧВИа  ламп  
ЧИИааИИР  в  местах  

общего  ПМьЮВХЧи  

анергоаффемнвиые  
гюториодные  
сеетЧпы1ххис  
двrvииии  движения  

1) эко  
апехгРсанерми ', 2) 
улучшение  качества  
агввщениа  

сее*иииные  петипьнир  УС  1 шт,I2Ор. До  94% 3годв  

Аирныв  и  оконные  копryхои  

у  

Утемеииедюриых  
блоков  на  входе  е  
пориддыи  
ьсеиеченые  

ыирыыииа  дверей  

1) сиижение  утшактвмв  
через  двери  лодьвцов : 2) 
рациональное  

етемовой  
энергии :  о3) усиление  
ЬюопвснопЧ  жителей  

ДьсрЧ  с  теплоызоляци , 
прохпвдки, пепхуРетвхоиа  

впомвгичеыме  
дверные  Доюрчики  и  др. 

УО  нМ.хз  о00р. До  5% ЗБ  ме' 

в  

Установка ви 	
иРоЧи 

 
н  вл  

роаиах  ПОДиПлИЧК  
помещений  

1спы
4иомвЧое  

ётспповой  
иИаомЧ~ 

Двери,  и, досрии  иапоиихс  
таМПИюПРуИСЙ  уо  ш  1ип. 	о0ор. До  3% 2Д  нес. 

Установив  дверей  и  
заслонок  в  примы  

иещвнхА  

9 чердачных ииеА. 
рациональное  1`
слыоввхие  тепловой  использование  

ахергои  

Двери. 
	

ии  и  заслонка  с  
гимонамд  
еыдушмыеюслохки  

УС  1 ип.ц  о0ор. До  s% 2а  не  с. 

ID 

УтвппвииедверхыК  
блоков  на  ыедев  
подъезды  и  
обеспечение  
атомавiческото  
аакрыиина  Дверей  

1) скiцжение  угечектвма  
чертрирИ  подъездов: 2) 
рвииоиыыьхи  

тепловой  
энергии: 3) усиление  
безопасности  жителей  

Двери  с  темоыопяцией , 
прокпе4ею1, полху~ ахоыа  

дверхы  тДоюДЧЧкИ  е  

Уо  1 шг.29000р. До  5% 36 мьс. 

11 ПвРочеке  д  попиигсльнык  мероприти " в  отиашохи  общего  ииущесты  в  нюгоииргирхои  роив. Система  отменна  



11 
МоДерххЧцхр  
врмвгурtl системы  
отопления  

1) увеличение  срока  
ахтпупацхи :1) шижехив  
утечек  воры; З) 	ижение  
гЧспа  аварий: б) ашноыхР  
ПогреЬЛеХИР  тепловой  
ахвртх  в  системе  
сто  плени  я  

Современная  аржврурв  УС  1 ип.3 200р  До  10% 36 мес. 

12 

Установка  
юриосттинеомх  
хмпеА  ив  

рврхагори  

1) повышение  
1еипервгурхого  комфорт  
в  пмещени'х: 1) 

нвмввоы  
виерми  в  системе  
сто  п  енип; 

Териопвгхиеинв  
радхагорише  вемипи  УС  1 ип.3 500р. До  10% 2Д  иьс. 

13 
УсганюЧ  Чпориых 

 

ЧиМпвй  на  
радыагорах  

1) подаржание  
температурного  ремииаа  
оывщвииик  ОсграхеЧие  
перетпЧ ); 2) экономия  
тепловой  энергии  В  
системе  отопления: 

Шаровые  аапорiые  
рауЧагорныв  веигипх  

у0 1Ш1.650р. До  8% 12 м  

16 
установка  iеППОВШ  
насосовдпа  Чсгоиы  
о  пмениР  

ЭМо1ЮМИР  тепловой  
энергии  

ТВМОеые  ИВСесы  ДПи  
ыстеыы  отопления  1опв600о  р. до  1о% 2е  ывс  

Система  горячего  Юртйа  жвМИр  

15 15 
Обеспечение  
рвцирхупруии  воды  в  
системе 

 
ГВС  

1) рациоНальное  

анерми  и  соды: 2) 
экономия  птре6Ттехи  

ахвргиЧ  х  воды  в  
системе  ГНС  

у0
сгеые  

уираулнииониый  насос, 

вП 	
м  омаха , гру6опроводы  1 оп.Дб  000 Р  До  б% 20 мьс. 

Система  УОЛ  одхогоВЧОСИВЬжЧИР  

16 

МодврчЧзвуиР  
roУбопроворови  
арматуры  системы  
ХВС  

1) увеличение  срока  
ехсмюгеиии  

ЧИВХХ9~
Ое; 2) 

пенен  вары: 31 
снижение  числа  аварий: 
рЮхохаПахое  

хслоа
ьЗовенхе  воды: 5) 
ИР  потребления  

воды  всистеме  ХВС  

Современные  пластиковые 1 п.и.1руб  
гр~провады . арматура  УО  

э20р  
1ип. ариагура 3 
200р. 

До  10% 36 мьс. 

г~ 
/ J 

l~ 

Главный  инженер  ГБУ'Жхпиирии  Мещанского  района  
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