
Управляющая  компания  гьУ  ижипишник  мащвигиого  районам  в  соогвегсгвии  с  греьованивм  статьи  и  ч] тз  жоь  энергсгьвсежвиии  и  о  певышении  
энергемчеаой  эФФеимвхостив  от  23.1 LR009 W 261-Ф3 разработала  преАплмвиня  о  мероприятиях  по  эивргосБережению  и  повышанию  энергетической  
эФФепивнопи  по  Вашему  миогохацпирхлюудому . Решение  о  выборе  мероприятий  и  источниках  их  Финансировании  тБствениики  ми0тхеармриого  

дона  принимают , руководствуясь 	ст. 44-48 Жилищного  кодексе  РФ, на  0бщви  тбрвнхи  и  оформляют  протоколом . 

Троицкая  ул. д  6 

ОБхаагапвхые  мерппрхЧтхи  по  ахвргьсбережению  хповышению  энергемчпхой  эффективности  установлены  в  отношении  систем  отопления  горячего  
МераМиагхх , Уквавхные  в  Пвршхе. не  авпаагсп  обааагепвными  вомашеххи  миогохвврмОхых  домов, Признанных  вва  ийнымк  к  не  о  рУАоввххых  

N1 ПID Н  
мероприятия  Цепь  мероприятие  П  Римвххыв  генхМамих  яв  

материалы  
1rcОо  

мщгг  е  

нерапРиятий  

Ориегпировыныв  
Расходы  на  
проведение  
мероприятии но  

Объем  
омхдаемосо  

Кхеххр  
используемых  
ымуналлхык  
ресурсов  

Сроки  
оryПавмьсМ  
ме  ротi ри  ти  й  

Перечень  основных  ивроп  6швго  мушгвав  мх  гогеврмрнои  доме. итх 	отношении  а 	 ос  в  
Системе  отопления  

1 

Упаховиа  линейных  
Ьалаисироючивы 

 

вентилей  и  
Балангировш  
системы  отопления  

1)ргционалвхов  
юХИе  тВМлвой  использование  

энергии: 4) эХохоыха  
потребления
энергии  
отопления  

БапансирвО4Иые  р 	веИмПЧ. 
юпориеiв  вентили , юэдухл  
выпускные  клапаны  

УС  i ш-З  200р. да  ]% 48 мес. 

2 
Промывка  
трубопроводов  и  
стояков  системы  
топление  

р  рвциохаллиов  
ИСПоплэовахИе  Т0МОвой  
энергии: 2) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

Промывочные  машины  И  
ревгеюрi у0 1и.п23П  р. До  Э% 36 нес. 

а  

Ремонт  изоляiiнк  
тРУбслроводов  
система  оюппвниа  с  
применением  
анергоирФеюивиын  
материалов  

1) рациональное  
испольвакне  ТВпмЮй  
энергии: 2) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

Современные  
теллоизоляциокчнь ,е  
материалы  в  виде  скорлуп  
я  цилиндров  

ЧО  1 ыл.320р. До  б% 36 их. 

а  

установка  
коллепявного
(сбщедоиового ) 
прибора  учета  
тепловой  энергии  

Учет  тепловой  энергии ,, 
потребленной  в  
иногоиввргирхом  доив  

Прибор  уУегатвптвлр
энергии ЧО  1 шг  Or 1ЗБ  ооор. До  10% 24 мес. 

Система  алеигртив6ж  имя  
Замена  ламп  

местах 
общем  ПМеЮваин  
на  
нергоэффеюиьхые  
етодиадирш  

свемплхииис  
датчиками  движения  

1) экономия  
апеитртиерми :2) 
улучшение  качества  
асвещениА  

сувтлдиодхые  свемпьиххи  УС  1 штл2ООр. д094% 3года  

Дверные  и  оконные  хоист  ушки  

В  

Утепление  дверных
блоков  на  входе  в  

обеспечение  
автоматического  
эвврывания  дверей  

1) снижение  утечек  тепла  
через  двери  подъездов: 2) 
рациональное  

вание  теплавой  
энерг
Испол

ии: 3) усиление  
Беюпыности  жителей  

Двери  с  теплоязоляцяей , 
пРокпедки , попиУремиоввя  

дверные  длводчх  ихи  др. 

УС  1 шг.2Э  ОООр. До  5% з6 нег. 

298МахоквпртМАх  
установка  дверей  и  

подвальных
дхерти  помещений  

1иёполМ  оваххеог  емоалд  Двери, дверки  х >аслОххЧс  
геппОнаопа4Чей  

у0 1иrt.14000р. до  3% 24 нес. 

е  

установки  дверей  я  
ааслли0ге  провыан  
чемрачхлос  
помещений  

1) рациональное  
ние  твовои  

энергинЮи 	
м  

Двери. Аварки  и  заолснки  с  
опяуией , 

воздушные  
УО  1М.12000р. До  3% 24 нес. 

Утепление  двериын  
Бпонов  ка  входе  в  
подъезды  м  
обеспечение  
автоматического  
аахрываниА  Дверей  

1) снижение  утечек  тепла  
через  двери  подъездов; 2) 
рациональное  
испол 	вание  телловой  
энергии;3) усиление  
безопасности  жителей  

9 

Двери  с  Теппоиэыяуией . 
прОмддки , попиурвмЧаыя  
пена, автоматические  
дверные  доваДУхХИ  

у0 1шг.З3000р. До  5% 3В  мес. 

П  .Перечень  допопнигепьиын  ыероприямд  в  отношение  с6щвт  имущества  в  мныокваугхрыамдоме . Система  томвниа  

10 
Модернизация  
арматуры  системы  
отопления  

1) увеличение  срока  
экслпуатьиии',2) снижение  
утечек  воды; 3) снижение  
числе  аварий: 4) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  

Современная  арматура  ЧО  1 шт  З  2ООр  До  10% з6 нес. 



11 

Установка  
гврмоствтчеиин  
в°нтнлей  на  
радиаторах  

1) по  
гвипврагурного  комфорта  
в  помеще1чыя , 2) 
экономия  гепповой  
эхвргиИ  в  системе  

Термоствгхческха  
рархагорные  аехтпх  ro 1 шг.3500р. До  10% 2в  ме' 

12 
Установка  авпорнык  
ееитпеы  ив 

 

радхагорвх  

1) повржанйе  
теературхосо  режима  в  ме  
помещениях  (устранение  
па  раюпав); 2)аюномих  
гемовой  энергии  в  
системе  агоппвина; 

шаровые  эапОриые  
рхаторные  ввнгипи  м  

у0 1шг.050р. до  6% ц  мес  

13 
Установка  твпповых  
хасОСоерпр  системы  

е  их  

Экономия  темовоА  
энерти  

Тепповыв  насосы  дпх  
системы  огомвЧиа  21 ме'

оroм  
УС  1шг5В  000 р. До  1о% 

система  горячего  ыюосивбжеиха  

14 
ОбеспеЧехиа  
реухрхупацхи  шДыв эономин  с  ствмв  ГНС  

1) рациональное  

д  хеути  хеоды*2)
повои  

 погребпехиа  
тепловой  Черти  ц  воды  в  
сине  е(Вс  

цхркупиуиоинай  насос. 
автоматика , трубопроводы  УС  1wi 40000р. Да  0% 20 мес  

системе  хыодиого  водоснабжения  

15 

Модернизация  
тру6о  ровадови  
арматуры  системы  
КВС  

1) увеличение  срою  
эксплуатации  

2) 
снижение  утечек  угеЧех  воДы13) 
[снижение  числа  аварий: 4) 
рациональное  
хсполыоваке  воры; 5) 

водьв  система  ХВС  оп 
 реБпвниа ~ 

Современные  ппастинОвые  
тРУбопроводы. арматура  

у0 
1 П.Ч. гРИ  Эра  з  
1ип. вриатураз  
200Р  

До  н0% '30 мес. 

Главный  иимвивр  ГДУ  Жипищиик  Мещанского  она  Ероких  А.М. 



Управпвющая  компания  Гну  кЖхпхщхик  Мещанского  раноная  в  тогвтствии  стре6оввхиеи  статьи  12 Ч.] Ф3 .ОБ  анергосАережеиии  н  о  повышении  ахергвтчесиой  эффвимвхостхв  от  23.112009 №  26143 разработала  предложения  л  мероприятиях  по  эхергоИервжеиию  х  повтшвхию  эхергтичосиой  эффекМвиосгх  по  вашему  миогокввргирномудому . Решение  о  выборе  мероприятий  и  источниках  их  Финаисироввниа  т6пеахихки  иноглювртирего  рома  принимают  руеоводствуась 	ст. 44-48 Жилищного  кодекса  РФ, на  общем  собрании  и  оформляют  п  раюкопои . 

Троицкая  Уп, д9 тр.1 

Оеяэатепьиыв  мероприятия  по  энергоевережеиию  и  повышению  энергетической  эффективности  уст  нлепены  в  отноше 	 горя'4его  
rvтги,гуиити, ухыюмные  в 1 iерыхе. не  являются  ыяэа  впьными  в  огЧошаЧхи  мхогохвармрЧлq домов , признанным  ава  ийЧымх  и  на  оборудованных  

шПФ  ивроприагиа  
Наименование Боэыоны  

ЧМ. мвропри  пама 	Риыендемые  гвххопомих  
материалы  

ыа  
полнитали  

мероприятий  

Ориеигхрочиые  ю  
Расходы  на  
проведение  
мвропрг1РТгЙ ке  

объем  
ожидаемого  
ыижехи  

хслмыувиых  
иыуналвХдй  
ресурсов   

Срони  
окупаемости  

Перечень  осховнли  ме  рм  идгий  в  отношении  общего  имущества  в  миогоиватхриам  доме  
Система  отопления  

1 

Установка  линейных  
Балансировочных  
ввтхпвйи  
БаПансировха  
системы  отопления  

1) рациональное  
е0 

анерми;о2) эи  и  и
вание 	

ид  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

Балансировочные  вентили. 
юп  орхыв  вентили, воэдухгу  
выпускные  клапаны  

У0 i шт.3 200р- до  7% д8 мес. 

2 
трубопроводов  и  
стояков  системы  
отопления  

Промывмв модой  
1) рациональное  

энергии: 2) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
тоМВХИР  

проюывочиыа  машины  и  
реегехгы  

° 1МЛ2зО  р. до  3% 3в  мес. 

3 

Ромом  изоляции  
трубопроводов  
системы  отопленияс  
применением  
энергтффеюивхых  
агврхалОв  

1) рациональное  
использование  тепловой  
энергии: 2) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  в  систаие  
отопления  

Современные  
охюм  циоиные  

материалы  в  Биде  аорлуп  
к  циляндрое  

у0 м  1 пД20р. До  6% 38 мес. 

4(оьщедомоюго ) 

Установка  
коллективного  

прибора  учета  
гемовой  эиврми  

Учепемовой  энврми, 
потребленной  в  
ыногоквартирхоы  дома  

прибор  учта reмоюй  
энергии ЧО  1 wr от  n5 оо0р. до  10% z4 мес. 

Система  горячего  водоснабжения  

5 

Ремонт  изоляции  
мообывхиикови  

трубопроводов 
 

В  системы 	С  с  
применением  
энергтффвхгивхых  
материалов  

1) рациональное  
использование вмовой  

экономия  
по  севпвмиа  твмоюЙ  
энергии  и  воды  в  система  
° 

Совроеменхлiе  
яцилниыв  

материалы  в  виде  скорлуп  
и  цилиндров  

ЧО  1 м.п.3тр. До  5% 24 мес.  

Система  зпепрюнабжвххя  

Замена  ламп  

общего  пользования  
на  
энергоэффвктеныв  
сатлдиоднче  

Датчиками  ДФИМвхи  

1) экономия  
anенгроэиергхщ  2) 
улучшение  ючества  
освещения  

итодиоДЧые  свтхпвнЧт  УС  1 шт.1200р. До  9д% Згода  

дверные  в  оконные  тист  унии  

Утепление  Дверных  
блоков  на  внадвв  
подъезды  и  
оеспечеыие использование 
автоматического  
эаирывахид  дверей  

1) снижения  утечек  тепла  
через  двери  подъездов : 2) 
рациональное  

тепловой 
 энергии; Э) угмпение  

безопасности  жигепед  

] 

двери  с  теплоизоляцией . 
псетврхх , пОпхуртахосая  

aHi0M9fNVBaNB 
двернывроводчики  и  др. 

у0 1 шт,23 0Ю0р  До  5% 3в  мес  

8 
Установив  дверей  и  
эагПонои  в  проемах  
подвальных  
помещений  

1) рациональное  
испопьзоввиие  темовлр  
энергии  

Двери , дввриихэаслоиихг  
геппоиюпяЧиер  

у0 1шт.12000р. До  3% 24 нос. 

д заслойок  
Установка  дверей  и  

в  проема  
чердачхыл  
ммеще  ий  

1) рациональное  
имопвювахив  тепловой  
энергии  

Двери, дверки  и  заслон i с  
тегшокзоляцией , 
воздушные  юмоид  

УС  i шт.12 о00р. до  3% 24 мес. 

10 

Утепление  дверных  
блоков  на  внодев  
подъезды  и  
обеспечение  

эви
автоматического  

рывания  дверей  

1) снижение  иечвх  тепла  
через  двери  подъездов; 2) 
рациональное  
использование  тепловой  
эиврми  3) усиленна  
безопасности  жителей  

двери  сгеппоиюпяиией . 
прокладки . полкуртановвя  

автоматические  
дверные  доводчиМ  

1 

	

11 Пепечень  дополнительных  мтопоияти ' в  отношении  общего  инущ  пев  миогоiт  ртириои  доив. Система  томениА  

"0 1 шт.23 о0Ор. до  в% 3в  нес: 



11 
МодвринэаииР  
армаryры  ыствхы  
огОППехих  

1) увеличение  срока  
нсппуагации;2) снижение  

угвчех  воды: 3) снижение  
числа  аварий: 4) экономхр  
потребления  iеПмИЙ  
энергии   в  системе  
отопления  

Совремвхнан  арматура  УС  1ш 	200р  До  нО% ме  ЗВ  и . с. 

12 

Установка  
reирмопагхчесхих  
меИ  на  

ргдиатрвн  

1) лоБышение  
тампературкого  комфорта  
помещениях; 2) 

о
ьс  
Д  

энергии  в  системе  

Термостагичесилв  
рврипориые  вентили  УО  1ш  г.3. 500р  До  10% 24 мьс.  

13 
Устаишка  запорных  

радхвгоРвК  
венгипеЙ  иа омещехивх(упгорахехе  

1) поддержание  
мпературиого  режима  в  

пав): 2) 	ы  парет 	 ви  
' энергии  в 

 

системе  отопления; 

Швровыв  запорные  
радиаroриые  ввМГипи  УО  1иrr.650р. До  ь% 12 мк. 

14 
Установка  тепловым  
насосов  АЛА  системы  
отопенна  

Эком  миР  тепловой  
энергии  

Тепловые  насосы  дпЧ  
схствюы  отоппехиР  УО  1шг.58000 р  до  10% 24юк  

Система  горячего  водоснабжения  

15 
Обеспечение  
РгЧирхупвции  воры  в  
с  аие   ГВС  

1) раиионалвиов  
покх  

эиергиниввды; 2) 
аюномхР  птрвбпенив  

ртих  воды  е  
системе  И 

 энергии 
0С  

ЦириупыенонхыД  насос. 
автоматика, трубопроводы  УО  1 шг48000р, До  е% 20 мес. 

Система  холодного  водосЧ  БжеИир  

16 
Модернизация  
грубопроводовЧ  
вриатурм  системы  
КВС  

1) увапичехие  срока  
эхспЛуатацня  
гРЧбопРоводов; 2) 
снижение  утечек  воды; 3) 
сЧимхив  числ  аввврхй: б) 
рациональное  
СП 	 воды; 5). 

воды  в  системе  КВС  

мшовв
преЬПВХЧР  

Современные  меститвыв  
Трубопроводы. арматуре  УО  

Т'Г/ 

1 п.м  груб  320р  
200_ армвтурв  3 

р  
до  1о% 36 Чес  

ГпввЧрД  Чинвхер  ГБУ  lПхПЧщхик  Мещанского  района" 



Управляющая  аампахиа  ГБУ  иЖипищихк  Мещанского  района  в  тогвегтии  с  требованием  стати  t2 r ] Ф3 аО6 анергосбергжехих  х  о  поеыикмин  
анергетичвиой  эффективности  от  23.112009 №  261 вр3 разработала  предложения  а  мероприятиях  по  анвргаб6ережехию  и  повышению  ивргогичосиой  
аФФепиеносги  по  Вашему  иногоквармрноиудону . Решение  о  выборе  мероприагий  и  источниках  их  Финаисироиния  собственники  миогокКртициого  

дона  принимают  руководствуясь 	ст.44-48 Жипищиот  кадета  РФ, на  общей  собрании  и  оформляют  протоколом . 

ТРохуквя  ул. А.10 стр. 1 

Оьяитльныв  мероприятия  по  яиергосьеренению  и  повышению  энергетической  эфФигивиопи  установлены  а  отошвиии  систем  отопления  горячего  
мероприятие . ухаэгыные  в  перечне, ив  являются  обязательными  а  отношении  миогохегртириых  

применяемые  технологии  и  
материалы  

домов, 

исп 	и  питпи  
мероприямЧ  

признанных  ава  

Оривимровочные  
Расходы  ха  
проведение  
мероприятий  

иниыми  и  не  ооо  
ОБъем  

оживемог 
 
о  

СИимвииропвеы0с 
 

ислопыуемых  
коммунальных  

ресурсов  

удовамиьи  

Сроки  
ти   

мероприятий  
Иа  NП  

Наихехоынхе  
мероприятия  

l впь  мероприхгиР  

Перечень  оновхых  Чероп  ит 	 ЧоЬщаго  нушвогва  в  мхотиарги0Чам  доме. в  
Системе  отопления  

1 

установка  пииерхын  
Ьапаисироеачиых  

Ьиеиирови  
системы  отопления  

вехмпвЧ  н впорЧые  

1) рациональное  
использование  Т0Мо00Й  
омврми: 2( анономиа  
потребления  тепловой  
иермхвсистеме  

БалаисирОВОЧМые  вентили.  
запорныевентили . воздуха  

клапаны  
УО  1 шТ.3200р. До  ]% 48 мес. 

2 

Промывка  
трубопроКДови  
стояков  системы  
отоллени  

1) рациональное  
ов0Й  

эиар  и: 2) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

ПраюывоЧхые  машины  и  
реагшпЬ i 

УО  1м.п  230 р. До  ]% 36  мае- 

Ремонт  иэо я̂цЧи  
трубопроводов  
системы  отопления  
применением  
янергоэффеитхенын  
материалов   

з 

 
1) рациональное  
нСпоптзоихЧе  твмовой  
энергии: 2) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
сл  отпеххР  

Совреюеиные  
оиэопяциохиые  

материалы  в  виде  скорлуп  
и  цилиндров  

у0 1 м.п.Э20р. До  8% 36 и  К. 

Установи
кош'ективного 

 

(сбщвдоыового ) 
прибора  учет  
тепловой  энергии  

ет  темовой  анврми. 
по'грвбпеиЧаЯв  
имогшвврмрхом  доме  

прибор  учета  тепловой  
энергии

УО  1 шт  От  135 о00р. До  10% 24 мК. 

Система  горячего  водосхв  жеихя  

5 

Ремонт  иоляць1и  
т  маоБивииикови  
трубопроводов  
системы  ГЭС  с  
применением  
энергоаф4хпиенын  
материалов  

1) рациональное  

яКрмх; 2) экономий  
потребления  тепмий  

тепловой  

энергии  иводы  в  система  
ГВС  

СО
мах.,епв  ю  уиоххые  

материалы  в  виде  скорлуп  
и  цилиндров  

УО  1 м.п.320р, До  5% 24 лес, 

Система  алвкгросмабжеххя  
Замена  ламп  

общего  поплэоиниа  
ка  
энергтФФепививю  
светодиоднев  
с8ет)ть {ики  с  
датчиками  движехиР  

11 экономия  
электроэнергии ; 2) 
улучшение  качества  
ошещвиия  

светодходхыв  светильники  УО  1 шт.1200р. до  94% згодв  

Дверные  х  оконные  конст  Ук4ин  

Утеппемиедвврхын  
блоков  на  входе  в  
подъезды  е  
обеспечение  
автоыамчесхого  
тирыеанхя  дверей  

1) счнжемие  утечек  тепы  
черва  двери  подъездов: 2) 
рациональное  
испопваоваиив  тепловой  
энергии; 3) усиление  
6еа0пасхости  жителей  

двери  стемоиюпацивЯ , 
посини, попиуратановвя  
пена. автоматические  
дверные  доводЧики  и  др. 

у0 1 шт.2З  ооор. До  в% 36 ме' 

е  

Установи  даесейи  
эаспонокв  проемам  
подвальных  
помещений   

1) рациональное  
использование  гвмовОЙ  
анврми  

Двери. дверки  и  эаслониг  
теппоизопрцией  

У0 1м  т200ор. до  24 м . К  

е  

установка  дверей  И  
эеспонои  в  проемах  
чеачхтн  
помещений  

1) рациональное  
использование  тепловой  
энергии  

Двери , двери  и  заслонки  с  
юпя4ией. 

воэдушныеэосяоиих  
УО  1 штЛ2 ОООр. До  3% 24 мес. 

1° 

Утемвиие  ДвврЧых  
блоков  ив  вхорев  
подъездыи  
обеспечение  
автоматического  
эаирыиихя  дверей  

1)шЧменив  утечек  тепла  
черв  двери  подъездов: 2) 
раухоХиьнсе  
использование  тепловой  
змерми', Э) усиление  
Ьваопасхопи  жителей  

Двери  степпоюмяцивй , 
прохпвдки, попхурвтах0ви  

х 
 

дверные  довоДЧиуи
в  

у0 1 щт  2з  0оер. До  5% зВ  н . ос  

и 	перечень  дополнительных  мероприятий  в  отношении  Общего  имуществе  в  многока  ртирном  доме. Сист  ма  томениа  



Ероних  А.М. 

лгн~когп  9 ЧонД.. 
ргдр''^смов  

M1lncvav е. Gxo
l 

Ь~ 

11 
Модернизация 	1 
врыаryры  системы  
таллеххя  

t) уввпинехив  срока  
эислпувтаУыи ;2) сиимвине  
утечек  воды: 3) сН  
числа  ввврий: 4) 	коноМЬ1 
потребления  тепловой  
энергии  Ф  сИСАМе  
о}оМВИЧР  

Со 	емеиад  арматура  УС  1wi.0200p До  10% 3В  мес. 

12 

Установпа  
reрМОстдМЧеСтк  
вентилей  на эионойм  
рвдхаторах  

1) псшенн  
температурною  комфорта  
а  помещениях; 2) 

тепловой  
энергии  Ф 	стеме  
отоплении, 

ТермостаiиЧеСгхе  
ю 1и  радиагориывипи  

у0 i 	500р. До  1о% 24 ме' 

13 
Установка  запорных  
веШипей  хв  
радиаторах  

1) поержаНие  
геыпврвтуриого  режима  в  
помещениях  1Усграненив  
пврвiопов); 2) экономия  
тепловой  энергии   
системе  отоМСХИР; 

шаровыеэапориыв  
радиаторные  вентили  

у0 1шт.05ор. До  0% 12 иьс  

14 
УсМховиа  тепловых  
ныотв  для  системы  
отопления  

Экономия  тепловой  
ахвргин  

Тепловые  насосы  для  
системы  отопления  УО  1шт.58000 р_ До  10% 24 мес. 

Система  (орямеп  водоснабжения  

15 
ОБкпенехив  

системе  Гас  

1) рационалъное  
использованиетеп  овой  

п  ЗХер  иN ВОдЬ:2) 
экономия  потребления  
тепловой  аивргии  и  воды  в  
системе  ГВС  

реиирryплцхи  водыв  ЦИрryЛРЦхоХИыЙ  насос, 
автоматика. трубопроводы  

УС  2о  мес.
потребленияат  

1ип.48000р. До  0% 

Система  холодного  кросигбмеххя  

10 

Модернизация  
ру6 роводов  и  
аривтуры  системы  
хвс  

1) увепиЧвнхв  срока  
кол  гтуатаци  

трубопроводов; 

 сл

2) 
снижение  утеех  воды; 
снижениеиа  арий  /} 
рациональное  
использование  воды: 57 
ЗионотребпехиР  
воды  в  системе  КВС 

 

Соервеиные  мапИковые  
бпи 

 
труороводы . арматура  У  О  

1 п   	3 
1ая. арматура   3 

 

20ор. 
до  10% К  ивс  . 

Главный  инженер  ГБУ  "Жипищхих  Мещанского  района  
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