
Управляющая  компания  ГБУ  иЖхпищиии  Мещаыпого  районаю  в  сотввгсгаии  стосбоихиви  статьи  12 ч  Т  Ф3 Об  энвр iосберемехни  и  о  повышении  
энергат4еиой  зИJюктвносмю  т  23.1 1.20С  Ив  2В1-ФЗ  разработала  предложения  о  мвропрхитих  по  анертИеюжеххю  н  повышению  янергет4епой  

+фф  тиености  по  Вашему  многоквартирному  дону, Решение  о  выборе  мероприятий  и  источниках  их  Фиюиюроюиии  оабстеиинии  мисготартрнлго  
рока  принимают. рутводствуиса 	СТ. Ц  -46 Жилищного  кодекса  РФ. на  общем  собрании  "оформляют  протоколом . 

ТРиоюнюогая  ул. д  5Т  юр.1 

Обпэвтпьиы  е  мероприятия  по  энергос6арежаниго  и  пов  гшеиию  энергетической  эффвкгихост  уствиовпюы  в  тиешеиии  систем  отопления  горячен  
мероприятия , указанные  е  Перыхе, ив  являются  обагталлньти  в  отношении  инпокиргириых  донов , приюаиных  ава  ии  ыии  х  не  обОруроюнхык  

объем  
оищдаеного  
снижения  

жиунвпьиых  н  
ре  рше  

ОХуПюмоПХ  
мероприятий" 

ПД1 
Наименование  
иерриятмР  м  цюл  МвПРИРтР  

Сроки
ГК  

ОМХ N ПРИМВМР¢МыВ  ТВиОП  
материалы  

Втможил iе  
ЧмоПЧИТюЧ  
мероприятий  

ОрыеитрохУные  
РРIXОры  ха  
проведение проведениетопыуемых  

ествин  гаюарриом  доне. Перечень  основных  иероп  кятий  в  отношении  общего  мущю 	 т  
сиП 	

н  
в  онппвиня  

1 

Упеновкв  линейных. 
се11дЧСИрОвМИа1х  
вентилей  и  

меиня  
бсталта  

ыаi т0о  

1) рациональное  
ИСПОПЬ.ЮюИИ¢тППОФ0Й  
энергии; 2) ЗКСКОЦЙЁ  
потребления  юмовой  
эирми  в  системе  
отопления  

ЧЧв  ВеИИ , БдддХСИосвИ 	мЛ  
запорите  вентили , воюухл  
выпускные  клапаны  

УО  1 шт,з  200р. До  Т% 48 . ес. 

2 
Промывхв  
трубопрпвоАов  и  
сгоахов  юсниы  
отопления  

17 рациональное  
кслот,ьаааанне  т0МОкй  
энерми ; 2) экономия  
потребления  теппоюй  
энергии  е  системе  
ОiОППВхиР  

Промывшиые  машины  и  
сеагеигы  у0 1и.п.230 р. д  3% 36 мою  

0 

Ремонт  июлями  
тру6опрюодоВ использование  
ппвмы  онмвиюяс  
применением  
энернаФФвюиеных  
материалов  

1) рационайьное  

п
пвпй  

2)аконаиР  аврМ иг  
потрв6пеи 	ою  й  
энерми  в  юпВ  е  
огпмюиа  

Современные  
пппонаопяциониыВ  

и  ытериы  в  виде  сюрпуп  
и  цилиндров  

у0 1 и.п32ор. До  6% 36 мк. 

4 

установка  
ыомеюивиого  
(общвдемовыо ) 
прибора  Учете  
тепловой  энергии  

Учет  тепловой  энергии, 
патрвбпахишi в  
юхогоиваргириои  доме  

Прибор  учета  тепловой  
а  нергиИ  УО  1 шг  От  135 000р. до  10% 24 мес. 

Система  горячего  водоснабжения  

5 

Ремот  юопации  
тепмобмеиниюви  
1рубопосюдОв  
юстеюы  ГДСс  
применением  
виергожрфеюивиык  
материалов  

1) рвционалыюе  
ислппыююниегвппоюй  

ноииР  энергии; 2) экономия  
хямой  ртреблех 	т 	ю  

юртнию 	и  энергии ды 	сюгемв  

Современные  
геохюпяциоиные  пп  
т  

и  цилиндров  

УО  материалы 	вида  скорлуп 
 1 ип.320р. До  5% 24 ме' 

Система  эпеюрьсивбжениа  

8 

Замена  помп  
накаливания  в  местах  
общего  пользования  
на  
юергпжрфекгхвхыв  
агодходхЧ0 

детинами  движения  

1) экономия  
электроэнергии; 2) 
упуУШ0ХЧе  качества  
освещения  

сетоди0дхыетстхплники  УО  1 шт.1 200р, до  94% Згора  

дириыв  и  оконные  конструкции  

Утппение  дверных  
блоков  на  входе  в  
подъезды  и  
о6вспшеххВ лююиие  
автоматического  
авкрыюииР  дверей  

Т 

 
1) 	4ижекие  утечек  тепла  
Черва  ДВерИ  подъездов; 1) 
рациональное  

гамоюА  
энергии; З) усиление  
безопасности  жителей  

двери  с  ГвпПОИдоПауЧей . 
прокладки . попиуреганоеаа  

гот  вмичепиВ  
реермаiедоидчхки  и  др . 

у0 1 Шт.23 До  5% 36 еи  

8 

УПаюекарьсреЙи  
эаспохпвпровмы  

помещений 

1) рациональное  
хмопo-ювахивгвппокй  
энерми  

двери, двврхииааСПитс  
мппоюмациеЙ  у0 1м.12000р. до  3% 24 мк. 

В  

~панОвюдюосйи  
шюипвпроемах  

УерД8VНыУ  
помещений  

1 рацисизльное  
пМвююниВ  тепловой  

энергии  

двери , деерхи  иааюохиис  
онпай. мюци  

воздушные  заслонки  
УО  1 ип120 ме'00р. До  Э% 2д  х  

10 

Чтеппениедвариых  
Блоков  ив  входе  в  
подсеэдыи  

ВтоепгуесХIX0 
иирыюххР  дверей  

обеспыехив тамлвой  

1) снижение  утечеетеппа  
через  двери  подъездов; 2) 
рациональное  

JXBpMN'о3) усиленно  
бюопасхкти  жителей  

Двери  с  теплоизоляцией . 
прокладки , попхурегановея  
пана, автоматические  
ДВВрИЫе  ДО00Д4ИхИ  

уо  1 иаг23 ®°. до  5% 36 мк. 

1 .Переиеиь  допопххгепьиын  мероприятий  в  отошвиии  общего  иыущвсги  в  миогохюртюнои  даме . Система  отопления  



11 
Мод0 РнхэациИ  
врывтуры  системы  
отопления  

П  увеличение  срою  
ьсллуагаиии;2) сниманив  
у 	

. 
геевх  воды; 3l смхжехЧе  

числа  аварий; 4) экономии  
погребпение  тепловой  
хергои  в  системе  
то  ен  

Соервхеххак  ариеryрв  УО  1 iл.3 2О )р  До  10% 3в  ме' 

12 

установка  

гери0 д  вшчвймх  

радиаторек  

1) повышение  
тмпературого  гомфорга  

мещеЧиах; 2) 
тепловой 

 
эканоммя  
э  ерши  в  системе  
ОтоПП0е  ; 

Пшьс  Тври0 агкЧв  
рвдивтрЧыв  вентили  

у0 1 	.3 БООр. ил  Да  10% 26 мвс. 

13 
Устаиовиа  юпориык  
етнпвй  ха  
радюатрал  

1) поДдержание  
ипврвтуриото  режиив  в  

помещениях  )устранение  
перегопов); 2) экономия  
модой   аеро1и  в  

системе  отопления; 

Шаровые  авпориые  
ргдиатрныв  вентили  

у0 1шт  850р. До  6% 12 мвс  

16 
Установке  геплоаын  

aro 	е  их  
насосов  для  системы отопленияеЧвртх  

Экономия  те,аIовой  Тепловые  насосы  дм  
системы  отопления  УС  1шц8 000 р. До  10% 26 мес. 

Система  горячего  водосыабжвхиа  

15 
ОЬесп0У0нЧв  
ре 	 горы  в  
тпвмв  ГЭС 

 

11 рациональное  
Ч<ПОПЬЮюИИе  гвППо0ой  
энергий  и  воды ', 2) 
экономия  потребления  

вой   энергии  и  воды  в  
системе  ГВС  

Циркупхциохный  насос. 
автмтхю. грЮопроеоды  

20 ме'цЧРуПИции   у0 1 ипАв  ОООр. До  в% 

СИПВМв  КопОдиосО  воДоси  БжвЧИР  

1в  

Марерхиэаухх  
трудопроюДовЧ  
арматуры  системы  
хВС  

1)уввПЧчеххе  сроке  
эксплуатации  
тутубспроводпв: 2) 
снижение  утешен  воды; 3) 
снижение  числа  аварий: 4) 
рациональное  
спопыование  воды: 5) 
акономия  потре6пвииа  

воды  о  системе  ХВС  

Современные  ппВстхновыв  
грУ6опроворы, арматура  

УС  
пит. труб  320р 
пит.  
200р. 

до  1о% зь  лес. 

Главный  инженер  ГБУ'Жипхщхик  Мешвиаого  райанв' 



Управпающаа  клмпамиЧ  ГБУ  кЖипищихк  Мещвхсхого  рвйоИаи  в  СОогеелтвих  с  гребсввххем  статьи  12 ч  ] Ф3 Об  эиергос6ережыих  и  о  повышении  
ахергегхчосиоЙ  эффективности  т  23.112009 М2 26ъФ3 рырвботала  предложения  о  меропритиях  по  анергосбережеиию  и  повыиинию  анвргетииеиой  
эФфеюиви  астм  по  Ввикму  ыногокьсртрнлмудоыу . Решение  о  выборе  мероприятий  ий  и  источник  их  финансирования  собственники  мхотхввртирнбго  

	

дома  принимают. руновлдствуагл 	ст.44-4в  Жилищного  тдвхга  РФ. на  общем  собрании  и  оформляют  протоколом . 

грифоноеиЩя  уст. д.5? кор2 

	

Обыагепьиые  мероприятия  о  энергообереже 
	ПОВйШ0ИхЮ  энергетической  эффективности  уст  ИОвПены  В  отношении  систем  ОгоМВ  Их , горячего  

Мероприятия , указанные  в  Перечне. ив  явпаются  обязательными  в  отношении  миогокваргирныхдомов . 

ыти  Применяемые  техиох  
материалы  

Возможные  
попхитепх  

мароприягий  

признанных  авв  

Ориентировочные  
Расходы  е  
проведение  
меропрмгий  

иихыми  и  не  ооорудоваикых  
Объем  

ожидаамого 	
1 

иглае " пыувмт  
коммунапвиых  

ресурсов  

Срам  
Скупввмосги  
мероприятий 

 

Ne Nn 
Наименование  
мероприятия  

Цепь  меропрнямя  

Перечень  основных  иероп  иатий  в  отношении  общего  мущества  в  мх  
Система  томеиха  

гокввртрноы  даме. 

1 

УПдNбВИа.ПХЧВЧИы% 
Ьапансировшнын  
сеитипеа  и  
Ьапаисировка  

огоппвина ото  

1 рациональное  
ислоПЬасеаЧИе  тепловой  
знерти ; 2)эшномия  
потребления  тепловой  

и  всивюе  энерги 	п  
ыпуихые  клапаны

системы  

Балансировочные  вентили. 
апорны0 вентили , выдухo- УС  1 шт.з  200р. до  э% д0 нес. 

2 
Промывка использование  
грубопроводови  
стояков  системы  
атоппаиия  

рец
ения  
иоиальное  

овой  
эери 2) аконлмип  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
оТопления  

Промывочные  машины  И  
рввГеЧгы  

у0 1и.п.4З0 р. До  3% 5Б  мес . 

З  

Ремонт  хэопеции  
трубопроводов  
системы  топления  с. 
применением  
харгыфФВЮЧвных  
мвтериапов. 

1) рациональное  
ыслопьювахие  темовоы  
энергии : 2) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

Современные  
теппоиюпяциоиные  
материалы  в  виде  схорпуп  
И  цилиндров  

у0 1 	пз2Ор. До  в% 38 мес. 

д  

установка  
ко IектиБмогО  
(обшедомового ) 
прибора  учета  
тепловой  энергии  

петемоеой  энергии. 
потребленной  в  
миогоюартириои  доме  

Прибор  учета  тепловой  
энергии

УО  1 м  От  1З5 000р. До  10% 24 мес . 

Система  горячего  водоснабжения  

s 

Ремонт  изоляции  
По06МВИИИКовИ  

труьопРоводов  
системы  гвС  с  
применением  
эЧ0рФэФФ0хгИВИtlх  
материалов  

д  рациональное  

х  ~ 
ание 	елх  

эхерт 	экономия  
потребления  тем0вой  
энергии  и  воды  В  системе  
fНС  

вМВИИйВ  Современные 
оипрционные  ю  

материалы  в  виде  скорлуп  
и  цщ'иЕдрое  

УС  1 м.п.зºOv. До  s% 2д  мес. 

система  эпеигросивбжаххр  

Замена  ламп  
ажвания  в  местах  

общего  пользаеан"я  
на  
зиергоэфФеитвиыв  
савтадиодные  
свегельни 

 дапиидМИКдвижения  

1) эк 	ЧЧя  
эпехгрэ3херти; 2) 
улучшение  качества  
ссвеирииа  

свегорходхв iе  иегхпьхихи  УО  1 шт.1200р. До  91% 3гоДв  

Дверные  и  оконные  конструкции  

2 

Угвппвхх¢ дверных  
блоков  на  входе  в  
псдмщых  
обеслечвиив вание  
дтОхвгИчвсЧого  
эакрыввиия  дверей  

1) сбжение  утечек  тсма  
через  двери  подиэдов ; 2) 
рациональное  

осей  
ЭериЧо3) усЧпехе  
Ьезопасиьсти  жителей  

двери  с  теплоизоляцией . 
прокладки . попиурвгановая  

автоматические
дверхывроводчики  и  др. 

УС  1 шт 23 ор  До  5% 36 мос. 

в 
 

Установив  дверей  и  
заслонок  в  проемах  
подвальных  
помещений   

1еПациона  
ньив  

г0 
пловом  

хвЕМЙ
lсе  

двери , дворни  и  заслонки  с  
тВлП0ХюПРуИВЙ  

у0 1 шг.12 о0ор, до  э% 26 мес. 

Установка  дверей  и  

9 
заслонок  в  проемак  
чердачных  
помещений  

1)рациональисе  
ии 	ыоп 	инетемовой  
энврти  

се  
Двери , дверки  и  заслонки  с  
ем  м  оыяциед , 
воздушные  даспонни  

УС  1 шг. 	ооор. ц  До  3% х4 мес. 

Угеппеиив  дверных  
блоков  на  входев  
подъезды  и  
обеспечение  
автоматичеок°гс  
эаирыевниа  Дверей  

1) сн 	ив  печен  тепла  
через  двери  подьыдов'. 2) 
рациональное  
ислоплювание  тепловой  
энергии: З) усиление  
безопасности  жителей  

1о  

двери  с  теллсиэсляцией , 
прОипвдии , папиуретаноьаа  
пена. автомвтеческке  
дверные  доводчихи  

УС  1 шг.23 ооор. до  5% Э6 мес. 

11. Перечень  д  поПЧЧтеПЬид% меропрЧРiИ - вОМОШВХХИ  общего  имущества  в  ИнОГОКВартхрИ 0м  доме. Снсг  Мд  отопления  



11 
Модернизация  
вривгуры  системы  
отомаххл  

руаепичеиие  срою  
эхсппУатацих:2) снижение  
уточен  воды; З) снижение  
числа  аюрыы ', р) ахоноиня  
потреблении  гепповой  
хвртх  в  системе  
томен  л  

СовремеинвР  арматура  УО  1 ип,3 200р  До  10% 86 нес  

н2 

Упвиавив  
прмоогвтичегиик  
юигипей  на  
рврывгарвх  

1) повышение  
геипврвтурного  iтмуюрга  
е  поыещехилх: 2) 
экономия  темовоА  
энергии  в  системе  

Терыосга1ичвсххе  
радивгориые  вентили  УО  1шг.350ор. До  10% юмос. 

13 
УПдМВФХд  эФПОрИыХ  
выпипей  на  
р 	'+а  то  рах  

1) поцержание  
теМПераТуРИ0г0 режима  Ф  
поиещвииРх (упраивиив  
перетапов ): 2) аканоюхР  
тепловойэЧертх  в  
СМпвМе  ОтоМеЧИР : 

шароеыв  запорные  
радиагорхые  веимпи  у0 1шт 650р. До  6% 12 Чвс  

1р  
Ус1вхОВФ  твМОвыХ  

ос  нвсоврпл  системы  
огоппехю  

Экономия  гВМОаой  
энергии  

Тепловые  ХМДИ  для  
системы  отопления УО  1шг.58000 р. До  10% 21  юес. 

Системе  горячего  а*досиабжекия  

15 
Обешечение  
рецирryляции  юдыв  
ыпеме  гвС  

испсльэоание  тепловой  
энергии  июры, 2) 
кономия  погребпеии  

тепловой  энергии  и  воды  В  
системе  ГВС  

1) 

 

рациональное  

цхриуллуиоихыА  него[. 
ат  автоматика. тру6опроаоды  

УО  1 ип.18000р. До  8% 20 юес. 

система  холодного  воросн  бЖехЧР  

16 

Модернизация  
трубапроводови  
арматуры  системы  
КВС  

1) уввпичвиха  [роив  
эксплуатации  
тРУбопроводов. 2) 
ш1ижеиЧв 

 
утечек  воды; 3) 

аижение  чине  аюрии ; р) 
рвуионапвиов  
пюыоюх 	воды; 5) 

экономПогр~Печия  
в  системе  нес  

Совреыеххте  малиновые  
трУбоправоды , аРивгурв  

гс:~ 

у0 
1 п  м. труб  32ф  
1м  арматура  З  
200р. 

До  10% з4 иос. 

главный  июивмвр  ГБУ  "Жмхщхии  Мещанского  района" 



Управляющая  компания  ГЪЧ.Жхпищиии  Мещанского  районен  в  соответствии  сгре6оваххем  статьи  12 ау  Ф3 'Об  3нергосБерекеиии  и  о  повышении  
энергетической  эффепивности  от  23112009 Ие  261ф3 рырабстала  предложении  о  мероприявIщс  по  аиврюсьвренеЧхюиповышеЧЧю  эЧврreгииосиой  
Зффекгвиосм  по  Вашему  ыноткырырхому  Дому. Решение  о  выборе  мероприятий  и  ипонхинак  их  финансирования  ср'т  енхию  ыногокырмрхого  

Дома  принимают , рукоюдстауясл 	ст. 44 42 жилищного  кодекса  Рт, ха  тщви  собрании  и  Оформляют  пртоимои . 

ТриДюЧ0вгмев  Уп. А  61 тр2 

ОбРз  тывиые  мероприятия  по  энергьсьврежвнююи  повышению  энергетической  эффективности  установлены  а  отношении  систем  отопления  горячего  
МероприяТМя , указанные  е  перечне , хваыяютсР  о6язтепьиыих  вотхоиюиии  миогохваргирхых  домов, признанных  аа  иххьыи  и  не  осе  уДоыниык  

СРоки  

м  руемых 	ое  пюмостиоприагд   
Иэ  ПП, Наименование  

мероприятия  Чепл  мероприятия  применяемые и  Применяемые  венхОпогхи  Воымомхые  
миигвпи  

мероприятий  

ОрхвИМровИХде  
Расходы  ха  
ороведвиив  
мероприятий  

Объев  
ожидеаного  
снижения  ы  
ыопы  

коммунальных  
ресурсов  

перечень  основных  мероп  нами  воыошехии  общего  
Система  отопления  

ыущесгвав  многоквартирном  дохе . 

1 

установка  линейных  
р, Бвпвыровш  

се  хгыейи  
балаигировкв  
сЧП3Мд  огОМ0ХИи  

1) рациокалькое  
использание  
эЧаргх 'д)эхохоихаю  
потребления  гепПоюй Ч   
энергии  в  системе  
отопления  

ш 	вентили , Велансировиыв 	игипи , 
впорхыв  вентили, юу1ухо  
выпускные  клапаны  

УС  1 шт.3 200р  До  2% 48 нес. 

2 
Промывка  
ryубопроводаах  

ы  
отопления  

1) рациональное  
ислользочамие  тепловой  
ПхвррМ4м: 2) эко 	мия  

моюй  
энергии  виП0Мв  
отолпвкIiя  

иыв  маххых  Пронывш 	ш  
реагенты  

36 мес
стояков 	

. у0 1ип.230 р. Дл  3% 

Ремонт  изоляции  
трубопроводов использование

отопления  С  
применением  
зхвргоаффеитывиых  
териалов  

1) раухаалвхое  
е 0вой  м  

аИ0РГИИ:2)3хоИ0МИР  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

З 
 

Современные  
теплоиэоляцнонные  
материалы  в  виде  иФрпуп  
я  цилиндров  

УО  1М.П.З20р. ДО  Б% 3Б  мес. 

б  

установка  
коллективного  
(сбщвдоыоют) 
прибора  унта  
гвпповой  энерги  

riетемоЮй  энергии. 
пОгрвбпвхноЙ  в  
мнотюаргирхом  доме  

Прибор  учета  тепловой  
энергии ЧО  1 шг  От  135 ООор. До  10% 2д  мес. 

система  горячего  водоснабжения  

Ремонт  изоляции  
теплообмекникови  
трубопроводов  
системы  гвс  с  
применением  
энеРт'ирё   кгхвхых  
материалов  

1) рациональное  
испопыоваиие  тепловой  
энергии: 2)акОныииа поиюляииоиные  
потребления  тепловой  
анергои  и  воды  в  системе  
ГНС  

s 

Современные  

а,ыналы  в  виде  порпуп  
ииМИидров  

Чо  1 м.п.э2ор. до  5% z4 лес. 

Система  эпемрасивбм  хия  
замена  ламп  

общего  поллюваиня  
на  
эигргоэффгриьные  
[в0годИ0дЧыв  
саеткльни 

 раrvиквмихдвижения  

1) экономия  
электроэнергии : 2) 
улучшение  качества  
ОСееШаххя  

светодяодные  гввгиплиики  ус  1wr,1200p. До  94% эгода  

дверные  н  оюиныв  кона  укихы  

Утеппвниерверных  
блока  на  аходев  
подъезды  и  
обеспечение  
автоматического  
авирываиия  дверей  

1) сн 	хе  угеяектвма  
через  двери  подъездов : 2) 
рациональное  
4спольаованметепловой  
энергии; 3) усиление  
безопасности  жителей  

двери  с  твппонюпяуией , 
прахпархх , пМхуретвхоюя  
пена. автоматические  
двврхыедоюдники  х  др. 

у0 1 шг.23 ОООр. до  5% э6 мес. 

Установка  дверей  и  
заслонок0 аа 
	l 

рсемах  
ыЮ  поДВв LL 

помещений  

1 риспациональное  

нераиЧ  се 	
тепловой  Двери. Двхх  и  3аслОхнн  С  

т0МОИэМя4ией  
у0 дверки ос  1 шг.12 ОООр. До  З% 24 м . 

º 
установка  двесейи  
заслонок  в  проемах  

УВшеал "` щек  й  

1) раццскальное  
использование  тепловой  

двери, дверки  и  ааслоииис  
емоиюпяцией. 
воздушные  здушные  зеглохих  

ЧО  1wr.120000. До  3% 24 мес. 

10 

Утеменивдеериых  
вдохов  ив  входе  в  
подъезды  и  
обоспв4вние  
автоматического  
эаирывахив  дверей  

1) снижение  утечек  тепла  
нерв  двери  подъездов; 2) 
рациональное  

1 

	тепловой  
ахергии 3)Усип   
Беюпасхости  жителей  

двери  с  теплоизоляцией , 
протврхи , попиуртановар  

автоматические   
дверные  д0водмихи  

у0 1ип.2300ер. До  5% 38 мес. 

11 .Переченьд  попнитыьных  ыеропридгий  в  отношении  общего  имущества  в  многоквартирном  доне. Система  отомехия  



11 
Модернизация  
арматуры  ыстемы  
отопления  

1) уваМчение  срока  
муегацииА) сиижаиие  

угечеИ  воды; З) снижение  
чнсла  аварий; 4) экономия  
потребления  тепловой  
нерми  в  системе  
отопления  

Сов  е'внная  арматура  УС  1 ыт.з  200р  До  10% 36 мЮ. 

12 

Установив  
терюаствтичхмх  

мпе  ны  на  
редивторах  

повышение  
темлературного  комфорта  
впамешеииш; 2) 
экономия  тепловой  
энергии  в  системе  
отоплении: 

териастатчесине  
радиввориые  вентили  1шг.з  5о0р. До  10% 2а  мес.  

13 
Установив  эапериых  
вентилей  ив  
радиаторах  

1) полдеря'ание  
гемпврвтурнот  режима  а  
ювшеииах  (устранениа  

перегопов ; 2)охохоыня  ) 
тепловой  энергии  в  
ы 	

энергии
гвме  отопления : 

Шаровеiе  ипОрхыв  
радиаторхые  вентили  УО  1ип.65ар. До  6% 12 юес  

14 
УсгаИ0ВХа  таМ0аы% 
нашив  для  системы  
оФплен  ЧР 

 
ЭФХОМХРММОаой  
анерми  

Тепловые  насосы  ДПР  
системы  ОiоМСЧХР  УО  1ип.55000 р. До  10% 2д  мес. 

Система  тртвт  водоснабжения  

15 
Об  есл  ен  еы  н  е  
рецирхуп6ции  водыв  
системе  ГВС  

1) рациональное  
слольаоьаххе  тВМовей  

зхвргхихводы ; 2) 
экономия  потребления  
теМоюй 	энергии  и  воды  в  
системе  ВС  

Циркупациониыы  насос , 
автонатиквлру 6апроводы  УС  twr.ae 000о. Дл  е% 20 нес. 

Система  холодного  ИДоРiаБМ0ХИЯ  

16IDY 
Модернизация  

БОПровОДОв  И  
арматуры  системысистемырврионаллхсее 

 

КВС  

1)увепичеыюе  срока  
эксплутацИ  
труГЮ р̂оврр0в; 2) 
снижение  угечех  воры, З) 
снижение  числ 	аварий; 

испоптование  воды ', 5) 
экономия  потребления  

Сов 	 е  реивихые  пластиковые  
грЧБ°^севеаы. арматура  

у0 
1 п.м. труб  320р  
1шг. арматуре ] 
200р  

до  10% 36 нЮ. 

а0Ды  в  системе  ХВС  

Главный  инженер  fБУ'Жхпищиии  Мещанского  район' 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006

