
Управляющая  компания  fБУ.Жипищиих  Мещанского  ргйони  в  соответствии  с  ТреоеаКием  статьи  12 ч.7 фЗ  а06 анергофережеиих  но  повышении  
энергетицеской  эффективнсстя, от  23.11.2009 N¢261о3 разработала  предложения  о  мероприятиях  по  эхвргос6врежеиЧюи  повышению  энерг¢гхчеаои  
эффект  вности  по  Вашему  миотиирмриому  лаиУ. Решение  о  Выборе  ыгроприяты  и  источниках  нх  фанансыроаайия  	пепввниики  иногоиеартириого  

дома  принимают, руководствуясь 	ст. 44 -4 Жилищного  кодеиса  РФ, ха  оЬщви  собрании  и  оформляют  протоколом. 

ТрУбЧи  ул. д  1] стР.1 

Обязательные  мероприятия  о  анвргос6ережению  и  повышению  аиергепrvешой  эффективности  установлены  втиошеи  и  систем  отппвиир. горячего  
Мероприятия, указанные  в  Пврвчив, не  являются  о6ии  епвными  в  отношении  мхогохитхохыхдомов  признбиных  аи  хыныих  и  ыв  обооудоихныд  

Ив  ПлП  Наименование  
мероприяги  Цвпь  мероприятия  
Наименование Срони  ПрЧМВХРемыеТехнологии  и  

материалы  

Втможилiе  
исполнители  
мероприятий  

Ориеигировочиыв  
Рацоры  ха  
проведение  
мероприятий  

Объем  
ожидии1аго  

хи  
о  лыувыых  

юимунальхтн  
ресурсов  

окупввхосги  
мероприятий  

Первченв  основных  Мвроп  иргий  в  отиошении  общего  Имущества  а  митхваргИрхоы  догов  
Система  отопления  

1 

Упаковке  пикейных  
Балаисироашиьи  
сеигопей  и  

систвни  оок~пвння  

1) рациональное  
ислоплиавиивтепповой  

э

номия  энергии; 2)
ия  

трэнергии  виспме 	
й  

отопления  

Баланирончные  вентили. 
запорные  вентили , надуло- 
выпускные  низин  

"0 1 шт.3 200р. До  7% 46 мес. 

2 

Промывка  
трубопроводов  и  
стоков  системы  
отопления  

1) раихохальисе  

энергии: 	 ос  2) экохомхр  
потребления рГВИгы  
энергии  всиствие

овоиреагенты  

отопления  

Проюанчныв  машины  и  у0 1м.п130 р. До  3% 36 мес. 

3 

ремонт  изоляции  
грУбопРоводов  
системы  отопления  сер  
применением  
аергоэффеюивили  
иаг0риалов  

1) рациональное  
использование  тепловой  
х; 2) экономия  

потребления  тепловой  
энергиивцсгвмв  
отопления  

Современные  
гемоиэопациоиные  
материалы  в  виде  скорлуп  
и  цилиндров  

УО  1 м,п,320р, До  6% 38 ме'. 

4 

Установка  
коплеюиного  
сбщвдомовот) 
приборе  учета  
тепловой  энергии  

Учет  тепловой  энергии. 
потребленной  в  
многоквартирном  доме  

Прибор  учета  тепловой  
энергии  УО  1 штат  1З5000р, До  10% 24 мвс  

система  алеюрэсЧКм  ииа  

Ь  

Замена  ламп  
накаливания  в  местах  
общего  поптованиа  
на  
энергоэффемтиыв  
светодиодиые  
светильни 

 двrvиюмихдвижения  

1) экономия  
меигро3ергих; 
улучшение  качества  
освещения  

свет 	 л1 одиодиые  сваплниии  УС  Хода 
 

1 и.1хо0р. до  94% 

Дверные  и  охоихые  хоисг~руии  

Утепление  дверных  
блоков  на  входе  а  
подъезды  и  
обеспечение  
автоматического  
икры  иниа  дввРой  

Б 
 

t) снижение  Утечек  тепле  
через  двери  подъездов; 2) 
рациональное  

тепловой  
эертхl 3) уаиехие  
безопасности  мигслей  

Двери  стемоизопяуивй , 
проФуоыи, поПИУРетахоир  

Двериыеротрчи~х  Др. 

у0 1wi230Wp- Д  5% З6 мес. 

~ 
Установка  Пвврвйх  
заслонок  в  проемах  
подвальных  

щен  

1)раауиои  
иие re ль 	пповой  

энергии  

двери, двврт  х  заслонки  с  
теппоиэолвунеы  

у0 1 шт  12000р  До  3% 24 мес. 

Установка  дверей  и  
заслонок  а  проемах  
чердачных  
паи  щений  

3 
1) рациональное  
п  ерпь ивакие  тепловой  

сии  

Двери, двврхи  иаасломкис  
омцхвй. 

воздушные  заслонки  
УС  1 шт.12 ОООр- До  3% 24 мес  

О  

Утепление  дверных  
блоков  ха  видев  
подсезрыи  
обеспечение использование  
автоматического  
закрывания  дверей  

1) снижение  утечактема  
черо  двери  подюздов , 2) 
рациональное  

пповой  
энергии; 3) уапеихе  
безопасности  жителей  

Двери  с  теплоизоляцией . 
проиадки , попиуретдиовар  
пена, автоматические  
даврхлiе  роводчиии  

у0 1 щт  230о0р. До  5% 36 мес. 

11 .Перечень  д  попнитеплнлп  мероприям  в  отношении  общего  иыущ  сти  в  миогокиртириои  Доме. система  отопления  

10 
Модернизация  
арматуры  системы  
отопления  

1) увеличение  срока  
3кСППуатВУХИ 12)СЧИЖВЧИе  
Утечек  воды; 3) снижение  
числа  аварий; 4) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

Современная  арматура  УО  1 шт.3 200р  До  10% 3б  мес. 



установка  
гермаггвтичестих  
вентилей  на  
рауивторт  

1) поАышение  
гемперагуриого  нотфорп  
в  помвщениян: z) 
экономия  твмокй  
энерми  в  системе  
отвплеНня  

11  термоптичосМе  
радиаiориыв  вентили  

с  1 шг.з  soa' 
р  

до  1о% 26 мес. 

13 
Установи  запорных  
вентилей  на  
рддиаюраи  

1)поддердание  
теипературного  режима  в  
мащеииях (устрвиаиив  

первтпав); 2) эк 	иа  хгм  
ерМИа  

системе  тоППАЧИР : 

Шаровыа  аапарные  
радитариые  веитипи  

° 1шг.550р. до  6% 12 мес  

1з  
Уствиовив  тепловых  
насосов  для  системы  
отопления  

экономия  гепповой  
энергии  

Тепловые  нагдсы  дм. 
системы  огомеиха  у0 1ип.50000 р. До  10% 26 мос. 

Сюсгеыв  горячего  водоснабжения  

14 
ОбвгпвЧаЧхе  
рацирхуляуни  к 	в  
ствмв  ВС  

1) рацинапьное  
использование  тепло  

энергии  м  воды  2) 
потребления  

тепл
ноое1

сй 
 
энерми  и  воды  в  

оисгвмв  ГеС  

Цхркупа 4ЧохиыА  хвгос, 
 гомаги . тру6опроюДы  автоматика , 

у0 1шг60000 . р  До  6 % 20 

система  ноподхого  водьси  ЬжеИИР  

МодеРнхэвуЧР  
гру6опроводови  
арматуры  системы  
КВС  

15 
 

t) увеличение  срок  
иипуатачии  

ТрхжехввоАов
:2) 

снижение  числа  аварий; б) 
Утечек  воды: 3) 

рв4хахалвмсе  
тыеюеаиив  воды: 5) 

ЗкоХ  ОМЧР  потребления  
воды  з  системе  ХВС  

современные  ппастиховте  Сов  
трубопроводы , арматура  

у0 
1 п.ы. груб  зраз  
1ип. аридту 3 
200р. 

До  10%. з6 ме' 

Главным  инженер  ГБУ"Жхпишхии  Мещанского  района" ЕрохЧЧ  А.М, 



УпргыаюишР  компания  ГБУ  гЖипищхик  Мещанского  района  соогюгспии  с  требованием  пвти  12 ч.] Ф3 нОвэнергасвервжвиии  и  о  повышении  
аергеычегмой  эффе,тивкссти  от  23.112009 №261-Ф3 разработала  предложения  о  мероприятиях  по  0хвргообврвжахиюи  повышахию  энергстхческой  
эФФвигивиости  по  Вашвиу  миогаиюргирхону  дому. Решение  о  выборе  меропритий  и  ипоинииах  их  Фиианироваиир  собсгьсиииги  инотиюрмрного  

дою  принимают , руководствуисв 	ст_4С -40 Жилищного  кодекса  РФ. ха  общем  собрании  и  оформляют  протоколом. 

Трубная  уп. д.2211 

ОЬРэагепвил iе  мероприятия  по  энергосБервмеиир  и  повышению  анвргетчвсхоЧ  зФФемхвиопи  уст  хоывны  в  атошехии  систем  отопления. горячего  
Мероприятия  указанные  в  Пврвчмв.ие  являются  о6яааreпвхыЧи  в  отношении  многонюрмрхыхдомов . признанных  аирихныих  ихе  осорудовайнь  

Наименование  
меропритир  МВрОПрИагхр  Применяемые  технологии  и  

материалы  

Возможные  
ИСПОПХЧгвПИ 
мероприпи  й  

Пере  виь  основных  мероп  нягив 	ХОШВЧюИлШеФ  ЧуЩВпадВМИогоУ89пирхоЧ  ДОЧа. 

 

 

мероприятий 
 

Оремхроючиыа  
Расходы  на  

мероприятий   

Объем  
идю 	пвые°го  

снижения
спопы  

коммунальных  лиык  
рсов 	1 

р~ иеропритиы  

Сроки  
лхуП0еИос1Иуамых  

  6 
система  отопления  

1 

Установи  лиивйнла  
Быахсироеочиык  
ьсигипейх 

 Ьиахсирови  
ехав  сю  пвиы  отопления 

1 рациональное  
ислольаоеание  тепловой  
аергии; 2) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  вйствыв  

Бапанировшиыеосмипи . 
и^орите  вентили, вовдухo- 
ыпуиилгв  хпапвЧы  

УС  i 	д.3 2о0р. До  ]% 48 ию. 

2 

Промывка  
трубопровсдов  и  
стоякое  системы  
отопления  

использование  тепповай  
энергии;  2) экономия  
ПтребпеЧха  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

Промывочхыа  машины  
редгехтi 

УО  1м.п236 р. До  3% Э6 мос. 

3 пр  

Ремонт  изоляции  
трубопроводов  

иеехвхиеи
пвниа  

энерглафФ0юивхых  
агериалое  

') рациональное  

э  ергиию2) экономна  
тепловой  

птре6пехиРгемовоЧ х  
энергии  есистIме  
отменна  

Соврвмвххые  
поюопяиионеи  

материалы  в  виде  скорлуп  
хципиидров  

УО  1м.п.320р. До  6% 36мю. 

установка  
иппвип1ьхого  
(общедомового ) 
прибора  учета  
тпповои  энергии  

Учет  тепловой  энергии. 
погребпениой  в  
многогдергириом  доме  

Прибор  учета  тепловойа  верни  УО  1 шгог  135 СООр. до  т% 24 нес. 

Системе  горРчвго  водоснабжения  

5 

Ремонт  изоляции 
 пос6ивиихко0и  

грУбопроводов  
системы  ГВС  с  
ПрхиейвЧИеМ  
эивргоаффвигивиых  
итариалов  

1) рациональное  
Тепловой  

виергии; 
еание  и 
 2) экономия  

погрвБпвнир  тепловой  
энергии  И  воды  в  системе  
ГВС  

Современные  
геппоиэмячиоиные  
материалы  в  вив  скорлуп  
и  ЦмиI4дров  

УС  t и  п  32ор. До  5% 24 ыьс. 

системе  апвмгросна6жеихр  
Замена  
ианаливаниа  а  места. 
общего  пользования  
на  
энвуговффвюиеныа  
свагодиодные  
гевгыгиикис  
даrvЧхами  движений  

1) экономия  
электроэнергии : 2) 
улучшение  качества  
освещения  

св0годходиые  свтыениии  УО  i шт.I2оОр. До  94% эгода  

росрил  е  и  оконные  коист  укцих  

игвпюниедюрнын  
блоков  не  моде  в  
подъезды  и  
с'еспееине  
автоматического  
аекрлыванха  дверей  

г 
 

1) снижение  иеченгвмв  
чврвздеври  подъыпов; z) 
рациональное  
использованиетепловой 

 энергии; Э) усиление  
безопасности  жителей  

двери  с  гаыоиюпяциви, 
прокладки . попхурвгахоиР  

г  двериывдовючииюх  др. 

у0 1 шг.23 ОББр. Д65% З6 ме' 

0 

Уст  ано
заслонов 

 дверей  и  
зеюнои  в  ри  
МдваллиЬ iа  
ломе  ше  н  н  

1)реционапьиое  
ы  опo-юиххе  тепловойДдверкиасл 

 

энерии  

Дери, дверки  и  заслонки  с  
ю  геппонпюцивй   

у0 1 1,7.12 ооор. До  З% 24 мес  

0 

Установка  дверей  и  
заслонов  

в  
проемах  

ювчхлй  
поме 

 
щеххй  

1) рациональное  
использование  тепловой  
энергии  

двери, дверки  и  заспоикис  
вппоюопацией , 
воздушные  испоиы  

ЧО  t иг.12 ооор. до  з% г4 нес. 

Утепление  дюуных  
блоков  на  входе  в  
подъезды  и  
обеспечение  
автоматического  
звирыиниа  дверей  

t) снижение  иачепвппа  
черва  двери  подъездов: 2) 
рациональное  
использование  тепловой  
энергии; 3) усиление  
безопасности  жителей  

1о  
Двери  с  теплоизоляцией , 

прокладки , пыиурезаипюя  
пена. автоматические  
дверные  роводчЧки  

у0 Г.шг.230о0р. До  5% Э6 це  

0 Пеуеел  д  полиигвплиых  мермриаый  в  отношении  общего  ииущ  ства  в  мхогокиртриом  доне. Система  огомвния  



11 
Морерниюуиа  
арматура  система  
оюпыхиа  

,) у.еычеЧие  сроиа  
ахсппувiауЧи;2) снижение  
утек  воды: 3) сш4жеие  
числа  аырий: 4) экономна  
птраВпе

н 	
юА  

энергии  всисгеме  

Со.рвмвнхая  арматура  УО  i шт,3 20°р  До  10% 3В  мьс. 

12 

Упыовт
е  reриосггтхческих  

типай  ха  
рвдипорвк  

1) п° 	Чие  
пеы 	 рт  туаного  иоыоое  

впомещениад  х) 
экономия  тепловой  
энергии  е  системе  
отппениа: 

Тврмаствмчоскив  
радиаroрные  вентили  Чо  tw?3500р. до  10% ха  ыос. 

13 
Устмоаьыпорных 

 

юитпей  хв  
р0ривтсрдх  

1) поддержание  
теми'ературною  южимвв  
помещениях  (устранение  
лврпр^ов); 2) аюхомха  

вой   энергии  в  
системе  тоППВЧЧР: 

шаровые  эапорхые  
радиаюриые  ыилИИ  ° юТВ5ор. До  6% 12 нос  

1а  
Установка  тепловых  
Чдоссов  для  системы  
отопления  

3хономиа  тепловой  
энергии  

Ттповые  насосы  для  
системы  отоппвхха  УО  1ип.5В  000 р. д010% 2а  ыю. 

система  горач.го  водоснабжения  

,5 
Обюпнвина  
рвцириупяции  юдыв  
системе  ГЭС  

1) рациональное  
хспопыююхие  теПП0аоА  
энергии  иводы; 2) 
экономия ^треблех  
тепловой  энергии  х  воды  в  
системе  Г3С  

l{ирхулицхонхый  насос. 
автоматика .   трубопроводы  Уо  1штАе  ООор. До  В% 20 мьс. 

Система  холодного  юросиабжехиа  

18 

МОдерииэе,µа  
трубмроводови  
арматуры  системы  

1) уввпичвиие  срока  
'лу  атацмх  

тпР 	роводоа:2) 
печек  воды: з) 

снижение  числа  выРиА;q 
рациональное  
использование  воды  5) 
ыномиа  потребления  
юры  в  системе  К3С  

Современные  ппастиюаые  
руТюпроводы, арматура УО  

1п.ыпруб  з20р  
1шт. арматура  З  
200р. 

До  1о% 3В  иьс. 

пСУре:- 

гпааиыа  инженер  ГБУ  Жилищмии  Мешаисюго  района' 



управляющая  ноипаниР  ГБУ  аЖипищиии  Мвщанадго  района  е  ттьстпвии  стрвбо0вихеи  статен  12 иТ  Ф3 'Об  эивцообережеиии  ю  о  паеышОхих  
энергетической  жрФеюивиостхи  от  23.1 1.2ОО  №  261Ф3 разработала  предложения  о  нероприрмдх  по  энергосбеРеженню  и  повышению  виергелrvаной  
эффективности  по  Вашему  мнатквврЯрионудону . Решение  о  выборе  меропридтвЧ  и  источниках  их  финансирования  собственники  миагокаарыриот  

АОИв  прииниают. руководствуясь 	п.б4-б8 жипищнат  нодекш  РФ. Ид  общем  собрании  н  офорiляют  пртоналам . 

ТРЮнаа  Уп. А  25 стр.1 

ОЬРютепьные  ыероприатиА  о  нергосвервмвиию  и  повышению  онергвгичаюй  эффективности  установлены  а  оти0шеиии  систем  отопления . горячего  
Мероприятия , указанные  в  Перечне, не  являются  о6Рк  еплиыми  в  отношении  иноЯкввртирных  домов , признанных  аи  ии  ыыи  и  ив  ос  рудоввнных  

№П1П  Нахменоваине  
нОропРиЯА  Цель  мероприятия  

Применяемые  техиопогии  и  
материалы  

Выыожмлiе  
аюпиигих  

мероприятий  

Ориентировочные  
рааоды  ха  
проведение  
и!РОПРИРiЧй  

О6 а  
омидаемОгл  
снижения  
сллпьryвит  
кОММуИивЧы% 

ресурсов  

сроки  
окупевиастю  
марОприинй  

Перечень  основных  мероп  иатйе  отошвиниоби1вт  нюушвсгквих  
Системе  отаппкиР  

рэююм  доме  гокьс 	р  

t 

Упвиовха  линейных  

вентилей  и  
балансировка  
сИстВМд  отопления  

1)Пацционапьх0в  с  
ьЗОвдИИе  тепловой

ЬивЧСИРО00УИЮ 	и  энергии: 	ткми  д  2) э  
ЛлгР@Бпехид  тепловой  

всистаые  
с  то 	е  н  и  н  

БалеЧ@ИрО00УЧл1¢ ВВМХПИ. 
кпориые  ввнгали, выдухн  
выпуЧиыв  хпвпаны  

УО  1 шт.з  200р. До  v% 66 мк. 

2 
Проыывю  
IDУбопроаодовх  
стояхов 	мы  
отопления  

1) ацоональкое  
ислользованне  тепловой  
энергии; 2) экономия  
потребления  тепловой  
вхврмх  О  системе  

ПроЧывочные  иашиныи  
Роагеиты  

у0 1ы.п2ЗО 	. До  3% 36 мк. 

3 

Ремонт  изоляции  
грутюпроводов  
сипеиы  отппеииРс  
применением  
энеоЯэФФемгивиых  
дгерхдПОв  

1) рациональное  
ислопьюваиие  твмоюы  
вхеРгЧю; 2)апномидтеплоыюпрциаиные  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

Современные  

Материалы  в  виде  схорпуп  
и  цилиндров  

у0 1 м-п.320р. До  6% 36 ыос. 

4 

ст  новка  
коллективного  
(общедомовсф) 
прибора  цвета  
тепловой  энергии  

поет 
 тепловой  энергии , 

реЬлвих  ойв  
ихотквармрхои  доне  

Прибор  riвтлвпплвой  
о  алеРи 

 УС  i ш  Ог  1350сор. До  1% 2Ь  мес. 

Система  грачат  водаошбженхА  

5 

Ремонт  изоляции 
 вПЛ0оывЧЧИИ0ВЧ  

труБОПрО0Оро0 
системы  ГДСс  
применением 

 кертэФФвнгивие ~: 
матери  ал  о  о  

1) рациональное  
использование  тПМВ0В  
шЮРФИД)эХ0Х0ЧИА  
потребления  тепловой  
энергии  и  е0рЧ  в  СИСЯМв  
fНС  

Современные  
ОИцшРЦхонхы@ 

атврхалыв  виде  скорлупУО 
 

ИуЧПИыДрла  

1ип.320р  . ДО  6% ц  мОс. 

Система  элеитрьсна6ж  нид  

6 

замена  ламп  
накаливания  в  
	

ах  
общего  ПОПЬю0ання  
на  
анОрг0аофеигхвные  
СВеЯдЧоДхыв  

х  даИе3МЧ  гу 	движение  

1) экономи" 
чпекгроаиврти ; 2) 
улучшение  качества  
освещения  

сеетодиодчые  гввтиплхим  УС  t ип-120ор. До  94% хода  

Дверные  и  оконные  кист  ущхн  

ЧТвмехнв  дверных  
блоков  ха  входе  
подыЗдыи  
обеспечение  
Ввгомтмчосипо  
эаЧРу0аИХд  дверей  

1) снижение  утечек  тепла  
через  Двери  подъездов; х) 
рациональное  
использование  геФЮе0й  
энергии; 3) усиление  
безопасности  жителей  

т 
 

двери  с  твппОхюпвцхей , 
прокладки , попиуретано 0вп  
ПВИе. дВЯЧатуryкХюВ  
дкриыедоеодчики  и  др. 

у0 1шг.23000р. До  5% % меа  

6 

Установка  
ЗаслохиеПьсРейи 

 

рОВИМ  
ПОД09ПЬИа% 
поиещеихй  

1) рациональное  
использование  тепловой  
энергии  

ьс  ЛМ,дкрКии  заслонки  с  
теППОмЗОПР4ней  

УС  1 шт  1200оР. Д03% 2бюос. 

8 

Установка  дверей  н  
аоспохох  впрсемах  
чврдвчыт  
помещений  

1) рациональное  
испопыо0аиие  тслповой  
эиерти  

Двери. дьсрхи  июслоикис  
твппоиаолнцивы . 
воздушные  заслонки  

УС  1шт.12000р. ДО  3% 24 мес. 

10 

УтегиенмедсериЧх  
блоков  ка  входе  в  
подъезды  и  
обеспечение ИСПОпЬю08ЧИе  
в0томаМУесклго  
иирыванид  дверей  

1) сиимехие  угечехтвппа  
через  двери  подъездов; г) 
рациональное  

КППОалА  
эх8ргхи: 3) усиление  
безопасности  жителей  

двери  г  теппоиюпауией . 
прокладки . плпхурегановвд  

дверные  рОВОрVNикие  

у0 1 ‚$Т.23 До  5% ЭЬ  мк. 

11.ПвреУвхьд  пОпхитигиых  иероприРтха  в  отношении  общего  имущестк  в  многоквартирном  доме. Система  отопления  



11 
Мадеринаация  
арытуры  системы  
топлении  

1) увеличение  срока  
исППуагвуих:2)СИ  ИжехЧв  

утечек  воды: 3) снижение  
числе  аварий: а) экономии  
погребпенил  тепловой  
хергии  в  системе  
отопления  

современная  арматура  УО  1 шг.3200р  Де  10% 38 мас. 

12 

установка  
юрмосгтицгонин  
вентилей  ив повоА  
рааиагорак  

1) поы i ен1 е  
темпоратурного  комФаРта  
в  помещениях; д  

энергии  в  система  

тгриостагиУегкив  
редиаюрхте  веттпх  

уо  1 ила  5о0р. До  1о% 24 мн. 

13 
Установка  эамриых  
вентилей  хв 

 

ргоитрррн  

1) поддержам?Iе  
Мпературнот  режима  в  

помещениям  (устранение  
пеМигопов); г)Зионоыил  

вой  эхаргии  в  
системе  таппаихп. 

Шаровывзалархыв  
радхвториые  осипни  

у0 1шг.850р. До  8% 12 мес  

1д  
Уствховхаюмовын  
натсов  для  системы  
отопления  

экономия  тепловой  
энергии  

тепловые  натсы  для  
системы  отопления

УО  1шг5а  ООО  р. До  10% 24 мес. 

система  горяевт  водоема  жаиии  

1s 
ОЬьспеУеиие  
реихриупянии  воды  в  
СгеИе  ГИС  

Пра4ипхаллиое  
спьювахив  тепловой  

энергии  и  годы: 2) энергии  
оиомия  п 	ния  отре6пе  

энергии  И  годы  В  
гхсгамм  ГВс  

цириуляииониый  ивтс, 
автоматика. трубопроводы  ев  

УО  1 шг.де  ооар. До  о% 20иьс  . 

система  нолодиою  еодосхабжения  

18 
Модернизация  
грубопрОвойови  
армагуРы  системы  
ХВе  

П  увеличение  сроив  
ащ  тауих  

трубопроводов: 2) 

игле  ава  
ы:3) 

снижение 	рид;о  
рациональное  
спопиован*е  воды: 51 

водывсипвмеКВе  
онамия  потребления -- 

Севргиеихыв  ппетитвые  
трУбопроаады. арматур  

Г  
у0 

1 "и. труб  320р  
тип. ерыегурв  З  
200р. 

До  10% 35 мес. 

главный  инженер  ГБУ%ипищхии  МеиИх«ого  район  Ероныи  А.М. 



Упрхвпяющвл  ноипания  ГБУ  мЖИПХщЧИк  Мещанского  района. в  соатапствии  с  ебоеаниел  стали  12 ы] т3 .ОБ  энерг°с6ережении  и  о  повышении  
энергетическом  эффеиг  хосгиы  от  23,11.2009№  261ФЗ  разработала  предложения  омвроприятиях  по  анеугосбеРожеиню  иповышехию  энергетической  
3ффеюнеости  по  Вашему  миогоиеаргириому  даму . Решение  о  выборе  мероприятий  и  источниках  их  Финаисированха  собственники  инагомеаргириого  

дома  принимают. руно°одгтвуягь 	ст 4а-лв  Жилищи°го  кодекса  Рф, на  общем  собрании  и  оформляют  пртоюп°и. 

Трубная  Л. д.25 стр2 

Обязательные  ыероприямя  о  энвргосОервжеиию  иповышехиюуивргемчеиай  эффективности  Уст  ноппвны  в  отношении  сыпем  оюпп  ния, горячего  
Мер  приятия . указанные  в  ПереУне. не  яепяютса  обаютепьиымив  оыпшеиих  многокввргирхых  

Применяемые  твхиопои  и  
материалы  

цель  мероприятия м  Вти°жиые  
ИеРомлмхгвпй  

pxnrx 

домов, признанных  ава  

Ориемировочхые  
и  Расход 	на  

ме  
пРоведенхв  
роприятий  

ийньгм i4 1 ив  оГю?удов°иных  
Объем  

снижения  
пыувиых  

коммунальных  
Ресурсов  

ромы  
р~~ености  
мер°приягиы  

М  (llП  наименование  
мероприятия  

Перечень  ьсионнын  ыерпп  итий  в  отношении  °Вщего  имущества  н  мх  
Сипеыа °тменив  

гохваргириам  доме  

г  

установка  линейный  

ввмипейи  

систе  ытою  отопления  

1) рациональное  
исйБвпаи°ировоУных 	опыюеине  тепловой  
уермИ: 2) экохоюиа  
потребления  твмоаои  

отопп  
инясистемв  

Балансировочные  вентили . 
запорные  вентили . воадут  
ыпустые  клапаны  

УС  1 шг:32о0р. до  ]% 46 мес. 

2 

Промывка  
трубопроед°вх  
стояков  системы  
от°плекк  

1) рациональное  
ислользавание  
эврм 	2) экономия  

ьа  

потребления  гелловой  
энергиив  системе  
отопления  

Промывочиие  машины  и  
реагенты  у0 1м 20 р. До  3% 36 мес  

Э  

Ремонт  изоляции  
трубопроводов ислользование  
системы  отопления  с  
применением  
нергеФФеКГИвЧых  
материалов  

1) рациональное  
тепловой  

энергии :2) экономия  
потребления  тепловой  
энергиивестеме  
отопления  

Совреыехиые  
°июпяунохимв  

материалы  е  виде  скорлупУО  

иципиндрое  

1 м.р320р. До  б% 36 мес. 

4 

Уствионка  
юллектиекого  
о6 ( щ°д°мов°го) 
прибора  учета  
тепловой  энергии  

Учет  темоюд  энергии, 
п 	ре6пеЧх°ы  в  
мхоготергхрхои  даме  

Прибор  учета  тепловой  
энергии 

 
ЧО  1 ШгФ  135 ОООр. ро  10% 24 мес . 

Система  электроснабжения  
Замене  помп  
накаливания  в  местах  
общего  пользования  
на  
анергоэффвкменые  
етрхоДхыв  

свети 
 Даыиаив  и 	рвижехия  

1) эко  
электроэнергии ; 2) 
улучшение  качества  
освещения  

саеториодиые  свегхпьхим  УС  1 шг12о0р _ До  94% 3тда  

дверные  иоконные  ноист  Уиуии  

6 

Утемвниедеерных  
блоков  ха  вхорвв  
поДсеудв l и  
аёетечеххе  

аакрыеихя  дверей  

1) снижение  утечек  тепла  
чаре  дери  подлеэрое: 2) 
рациональноерациональное прИИ0ДУй. 

тепловой  
эиврми;3)уриехие  
безопасности  жителей  

Двери  степлоиаопяуией , 
попхуРотвх°ввя  

рверхыервводЧхк°СХИи  х  др. 

ЗБ  мес.

помвгичвсх°т  
ЧО  1 шг.23 ОООр. До  5% 

] 
Установка  дверей  и  
ааспонох  ° проемах  
п~велиых  

щвхий  

1) ционал 	
тс  использованиетепловой  

энергий  

Двери. дверки  и  эас"оиш  ° 
гвплоиюпауивд  

у0 1 шгд2 о00р. До  3% 3л  мес. 

6 

Установка  дверей  и  
заслонок  в  прьсмц  
чвМд8 Уных  
° щаний  

1) рациохапвисе  
слоповвиив re овой  
ит 
	м  

цврмИ  

Двери. дверки  иэаюимс  и  
е  плоопаиией , 

впИуШхые  эуЛ0ХХХ  
Уо  1 ип.12 о00р. До  з% 24 мес. 

Угеплеххе  дерхыд  
блоковвходе  в  
падьыдыи  
обеспечение  
автсматмческого  
юкрывахия. дверей  

1) снижение  УтеУех  тепла  
черв  двери  подптдое ;д  
рациональное  

Энергии ; Э) усиление  вО  
безопасности  жителей  

9 

досри  ггеплаеепяцие  
прокладки . полиуретановая  

етюамчесиив  
дверные  дов°дчихи  

ЧО  1 ил13000р. До  5% у6 мес  

11 Перечень  д  папхитвллиьи  мероприятий  в  отношении  общего  имущества  в  миотхеартхриои  роке. Система  отогоiекия  

10 
Модериеацхя  
арматуры  системы  
отопления  

1) увеличение  тропа  
акслпуагеиии;2) снижение  
Утечек  воды: J) снижение  
числа  аварий : 4) экономия  
потребления  тепловом  
энергии  е  системе  

Современная  арматуре  УО  1 шт.3200р  До  10% 36 мес  



11 

Установив мпвргтуриого  
ст 	ос  герыоагихккх  

ект.пей  ив  
рвдивюрах  

1) по  
номфорта  

в  лоещенйя 7 г) 
эшиомиР  reпповвй  
анОрти  в  системе  

тврм«ътимоскис  
рвдиатриые  ввмпии  ° 1щг.35оор. до  1о% 2д  мес. 

12 
Установка  запорных  
вентилей  на  
реривгоР0х  

1 подДержание  
мпврагуриогв  рвигиивв  
мещеинан  (устранение  

ператопов); 2) экриомиР  
вой  энергии  в  

сI4стеце  отопления; 

Шаровые  запорные  
рариаториые  вентили  

уо  1ип.650р. До  6% 12 ыос  

1з  
УПаЧО0ХагеППОвы% 
наготе  для  системы  
огоппеиив  

ЭЧ  нОМИР  геППо: 5 
рувргеи  

ТВППоВы0 ХвСйА1 для  
систвиы  отопления  УО  14л.5В  000 р _ До  10% 2С  мес. 

Система  горшего  водоснабжения  

1С  
Обеспечение  
реухрryпацхи  водыв  
системе  ГВС  

1) ращюнальное  
гемовой  

ахаргии  и  воды: 21 энергии  
эХСаомия  потребления  
тепловой  анергии  и  воды  в  
системе  ГВС  

ЦиРкупауиохЧый  насос, 
автоматика ,   трубопроводы  УО  1widB 000р. ДО  &% 2П  мес. 

Система  хопниого  водоснабжения  

15 

МодвРхиюцхи  
юу5опРовно0 х  

системы  
ХВС  

17 увеличение  срока  
исппупвуии  

ТРУЬоп'Роводов;2) 
Утечек  воды: з) 

снижение  Мхсп  аварии; 4) 

нопоп  ыовахив  воды: 5) 
экономия  п°требленыя  
воды  в  сЧстеи¢ 

хвс  
КВС  

Сов  РемвхЧыв  ппвстиковы0 
трубопроводы ,тРУ5опровоДы , арматура  

ЗВ  лес.
арматуры  

УО  
1 пы. труб  Зраз  
1ип. арматура  
200р. 

До  10% 

Гпввныи  инженер  ГБУ  Жипхщихк  Мещанского  района  А.М. 



Упывпяюшвв  компания  гну  аЖипищхии  Мещанского  районая. а  соответствии  с  тсебоввхиеи  статьи  12 м2 Ф3 ит  энертсбврешении  и  о  повлткиих  
энергетической  вФФеюивхостхп  от  2Ъ.112009 №  281-ф3 разработала  пРедпожвиия  0 мврвпрхягиях  по  эмергосбережехию  х  повышению  энергетической  
эффективности  п0 вашему  многоквармриону  дену. Решение  о  выборе  мероприятий  и  источиихвх  их  Финансирования  осбствьиииМ  миегоивартриот  

доив  принимают, руководствуясь 	ст. 44 —4В  Жилищного  кодекса  РФ, хв  сЬщеи  собрании  Ii оформляют  протоколом . 

Трубхвя  ул. А  26 юр.1 

Обаэв, 	мероприятия  по  зхергос6ережехиюЧПрвышвихю  еивргвтчьсх0й  и)ирепхвности  угтановпехл i в  отношении  систем  отмпеиип . трАчето  
мероприятр . уюэанхыев iiеречие. не  являются  оспы  епьными  влтошвнии  много  ввртирныхдомое , приЭнаихыхаы  иными  и  не ® рудоыннын  

Мв  - п  Наниеноввихе  
мероприятия  мероприятв  Применяемые  такиопомии  

материалы проввдеине  

Выыоншлiа  
ниопиитспи  
ыермриАтий  

Ориетиропчиые  
Расходы  на  

мероприятий  

Объем  
ажидаеного  
сиижемия 

 

пыуен  о 	ых  
оммухаллнын  
ре  су  

Сроки 
окупаемости  
мерлприРМЧ  

Перечень  основных  ивроп  хлхй  в  отношении  общего  имущества  в  ми  
Система  отопления  

гохырмрхОм  роив  

1 

Установке  линейных  
Балвисировшиыи  
ввнтпей  и  
Ьвпвныровхв  
системы  отопления  

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

Бвпахироючиыв  ввимпи , 
опорные  веЧТхпи, юэдуни  

капаны  
УО  1 шг.9 200р. До  у% 4В  м¢с. 

2 
Промывка ив  
трУбопроводови  

сыпены  
оюПпеЧЧР  

1) рациональное  
тепловой  

энергии:2) экономия  
потребления  теппоюй  
энергиив  схсreУв  

Промывочные  машины  и  
агенты  

у0 1м.п230 р. До  9% 96 мес. 

3 

ремонт  изоляция  

системы 	о  отопленияэнергии ;  
применением  
унергоэФФекаивиых  
материалов  

ГруБопроюдсе овой  
1) рациональное  

экономия2) экономия  
потребления  тепплвли  
энергии  в  системе  
отопления  

Современные  
оиэяциоиные  м  

материалы  в  виде  скорлуп  
и  цилиндров  

у0 1 м.п  ,320р. р06% п  38ы . 

4 

Установка  
коллективного  
(сБщвдоиовОго ) 
приборе  учета  
тепловом  энергии  

Учет  тепловой  энергии, 
потре6пвхнойа  
миогтвармрхоы  доме  

,Vх6ор  учета  тепловой  
Иергии  УО  1шг  ОТ  135000р. До  10% 24 мес  

Системе  горячего  водоснабжения  

5 

Реыом  изоляции  
т 	по06ивнинюви  
трубопроводов  
системы  ГВСс  
применением 

 в 	рrvхрФвюивиых  
материалов  

1) рвуИоЧылхсе  

анерти~2)3юноыыя  
ео  

потребления материалы  
энергия  и  Воды  всхвпеме  
ГВС  

Современные  
30ПИЦпнмые  

в  виде  скорлуп  
Чеуипхндров  

УО  1м.п  ]20р. До  5% 24 ыЮ. 

Система  меигроснв6м  ни  
Замена  ламп  
накали 

 о8щеш  ооплюения  
на  
ыыгоэффекгЧвЧ 

 
ые  

ыодхадхыв  

ДдNт 	и  ххдихдвККОЧЧА  

1) экономия  
электроэнергии ; 2) 
улучшение  качества  
освещения  

суетодиодные  светильники  УО  1 шт.1200р. до  94% 3тде  

Дьсриыв  и  оконные  хонструниии  

г  

Угеiiлвххе  дверных  
6пОЧов  ха  входе  в  
подъезды  и  
а8еспецехие  
авто 	тического  
юирыванив  дверей  

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

энергии:3) усиление  
безопасности  жителей  

о 	
Тепловойавтоматические  

Двери  с  темоЧзопяЦивй  
промадт. попиуреГаноыя  

дприыедовыЧхки 	ар. 

УО  1 шг.23 ООор- Ка  5% 36 мес. 

В  

Упаковка  дверейи  
заслоном  в  проемах  
ПОдеаллХьд  
помещений   

1) рациональное  
ыниа  тепловой  

энергии  

Двери . дверях  и  ааиоим  г  
ГепП0ИЮПРЦХвй   

УО  1м.12000р. До  3% 24 маю. 

8 заслокох  
Установка  дпрейИ  

в  проемах  
Чердачный  
помещений  

1) рациональное  
нце  тепловой  

у
тепловой

ертЧ  

Двери , дверки  и  заслонки  с  
теплоизоляцией , 
еФдушныеюсломкх  

УО  1ШгЛ2000р. До  3% 24 мос. 

10 

Утеппвхнедверньос  
блоков  на  входе  в  
подъезды  и  
обеспечение  
автоматического  
удкрывхнИЯДверей  

1) снижение  Утечек  тепла  
череэдвери  подътдов ; 2) 
рациональное  
использование  тепловой  
анерми13) усиление  
безопасности  жителей  

деерй  с  теплоизоляцией . 
проипарии , попиуретаиовер  
пена, авюыатхчпиив  
дприыед0водчим  

УО  1 шт23 О0ир. до  5% 36 ме<. 

11 Перечень  д  попхигепьхт  мероприятий  в  отношении  общего  имущества  в  миотиввртхрном  доме. Система  отопления  



Ерохих  А.М. 

\\ ~а°29fц91~Ч/ 

l 

11 
МоДерхиэа4хю  
юмаТУры  системы  
отопление  

1)уееличение  грома  
эисМувiации ,2) снижехи0 
утечек  юды; 3) снижение  
числа  аварий; 4) хокоммн  
потребления  тВППоваА  
энергии   Ф  СИПВМ¢ 
Ь  ОмВЧхр  

современная  арматура  УС  1 шгЗ  200р  До  10% 36 мос. 

12 

Установка  
reрмоСтВiхчвс[ик  

тлей  на  
радиаторах ахерщи  

1) 
температурного  юифер*а  
помещениях: 2) 

н  овой  
в  системе  

Териостаrvчеихв  
т  радивторхые  вехпх  

УО  turt.3 ц10р. До  1096 2д  нес. 

13 
Установка  юпорхын  
Вентилей  ив  
редиаторaz 

1) подДержаИие  
температурного  рвкимав  
помещениях  (устранен  

пов): 2) экономия  перет 	 и  
тепловой  энергии  в   
ИПВ  Мв  оГоПП0ХИР: 

Шароввi¢ эапорныв  
ргдит0рные  вентили  

у0 1.б50. До  6% 12 лес  

1д  
установка  тепловых  
насосов  для  систеиы  
отопления  

Экономия  тепловой  
эыерти  

тепловые  насосы  для  
ыст¢мвi отопления УО  1ш53000 р. До  10% 29 мос. 

Система  гюРчат  водоавбжехиР  

15 
	 ачехив 

 рецхрryпрцхи  юды  в  
системе  

испМ  

1) рациональное  

энергии  х  юиры;2) 
по 	и  

экономия  потрМп0и  

ю 

 
теплоВо  энергии  И  воды  В  
системе  ПВО  

уириупРЧиоихыА  ивсос, 
автоматика , трубопроводы  УО  1 ип.л6 ОООр. До  8% 20 нос. 

Система  холодного  еодшиабмвнюа  

МОАорххэаЧИр  
труб 	юводовх  
арматуры  системы 

 

ХВС  

1) уюпхченхв  срока  
эксплуатации  
труспйисЧроВодоВ : 2) Г 	

Утечек  воды; 3) 

а  
имеиив  числа  аварий: д) 

Йационапвиое  
ванне  воды; 5) 

экономия  потребпвиил  
воды 0 систеюе  КВС  

16 

 
Современные  мастию  аыв  
труСопроюды , арматура  УС  

1 п.м. труб  320р
1шг. арматураЗ 

 

200р, 

До  10% 38 нес. 

~~вл  

Главный  инженер  гьУ'жипищник  мещвисгого  райене' 



Чпрваляюшвя  компания  ГЪУ  гЖМищиик  Мещанского  раыоивю  в  соответствии  с  требованием  статьи  12 ч] Ф3 Об  внвргос6ервжехии  и  о  повышении  
энергетчесюй  эффытивхопии  от  23.1 1.2юа  ж  26чт3 разра6огапа  предложения  о  меропритияк  по  аерrvс6ережению  и  повышению  энергстичесиой  
эффективности  по  вашему  ыыогокюрмрхоыудому . Решение  о  выборе  мероприятий  и  источыиюх  их  Фииахсироааииа  собственники  иногохеартриого  

дома  приникаю*. руноюдствуясв 	ст. 44-48 Жхпишхого  кодекса  Рт. ха  общем  собрании  х  оформляют  протоколом. 

ТРУБная  Уп. д.29 стр  1 

ИЯюгаллиые  мероприятия  о  анергосбережению  и  повыикииго  эхергттеиой  эффеюивн ^сти  уст  ноклены  в  омошеиии  систем  огомвииР . горячего  
Мер  прхвгид , укаэииире  в  Перечне  не  евпдюгся  обдигепвхымх  в  отношении  иногокю0гхрхых  донов , признанных  аеариймыми  й  не  оборудованных  

Наименование  
мероприятия  ыаОФ 

 
Цепь  мероприятия  Применяемые  гышапогихх  

материалы  мероприятий  
слопхииепи 

 
Ориентировочные  

Расходы  на  
проведение  
мероприятийюммунальнын  

объем  
ожидавиого  
снхжехЧР  

испопшуютн  

ресурсов   

Срою  
окупввиюсти  
мероприЯгий  

Перечень  основных  Чероп  нятЙвтиошенинобщеЮ  имущества  вмиогохвартриои  доме. 
Система  огомеихя  

1 

Устаипеш  пинейнык  
бапахюровочных  
вентилей и  
Ьалахтровиа  
системысистемы озомеииР  

1 рациональное  
ло  

ахер  и;о27 энохошхЯ  
юй  

потребления  reпповои  
нерми  в  системе   
отопления  

Балвнсиро0тиыа  вентиля , 
впориыв  вентиля , водрухл  
выпулмхыв  клапаны  

УО  1 wr 3 200р. До  7% 4в  мес. 

2 грубопроюрови  
сгоЯЮв  сХстеМы  
отопления  

Проыывы ю  
1) рациональное  

ой  
энергии ; 	экономия  
Пе1ре6П¢ХИР  гвМОв0Й  
энергии  в  системе  
отопления  

Промывочные  машины  и  
р0агех21 

у0 1И.п230 р. До  3% 38 м¢с. 

3 

Ремот  нэмяции  

системы  отопления  
применением   
энертэффвитвиых  
материалов  

трубопроводов одой  
1) рациональное  

вание  
аЧврмИ ; 2) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

Современные  
похюпяуЧоххые  

материалы  в  виде  скорлуп  
и  цилиндров  

у0 1 м.п.320р. До  6% 36 нес. 

4 

установка  
коллективного  
(общедоиоюг0) 
приборе  учла  
тепловой  энергии  

Учет  тепловой  ахврти, 
пагрвбпвихой  в  
многоквартирном  доме  

Прибор  учета  тепловой  
эиврти  УО  1 ил  Ог  1з5 ООор  До  10% 24 мес. 

Система  эпемросха6жехия  

5 

Замена  ламп  

е 	
местах  

общего  ПМваоваХхЯ  
ю  
ахерговффвктивные  
сюгориориыв  
светI4льня 

 ХыаиИ  и  ДаДюжехИР  

1) эко  
электроэнергии: 2) 
улучшение  качества  
освещение  

гвегодиодные  светльиини  v0 1 Мд2оор. До  94% ]года  

Дверные  1 оконные  Юнст  унции  

б  

Утюпвххедвврхых  
блоков  ив  входе  в  
подъезды  Х  
обвслечвнив  

юнрываниа  дверей  

1) снижение  угечек reппа  
через  двери  годвюров: 2) 
рациональное  

и  
эИергхи ; З) усилениеДвврЧыедовод  
безопасности  жителем  

Двери  с  телюоиэоляцмей , 
ПроХПарХИ. ПОПЧурегеЮВы  

ики  иДр. 

УО  1 шт23 ооор. До  5% К  мос. 

7 

Установкаа 	дверейи  

порвальхыд~мю  
помещений  

лы 	ии 	пловой  
1слраииохвпьхв

ro 
ахертх  

еь  %1вериИдвврхИеи  авслохкис  
тепло  эмя  

у0 1 шг.12000р. До  3% 24 мес. 

установка  деерей  и  
заслона  в  проемах  
чвОДИИЫК  
помещений  

Б 
 1) рациональное  

юю  щрл6 хив  тепловой  
энергии   

двери  дюрю  и  заслоню  с  
оиэопРцхей . 

0ФАушиые  З9сПаМ  
УО  1м.12000р. До  3М  24 мес. 

иеппеине  дсеривос  
блоков  ха  вхорев  
подъезды  Ч  
обеспечение  
автоматического 
закрыюниР  дверей  

t) снижение  печен  тепла  
червэдвери  подвездов : 2) 
рауИоналвхсе  
итлпьююхие  тепловой  
энергий; 3) уси  пеЧие  
ьсюпагиопи  жителей  

9 

Двери  с  теплоизоляцией , 
прокладки , попхурагвхоюя  
пена  
дверные  доводчикые  

у0 1 ат.23 ООор. До  5% 36 мес. 

11 Перечень  д  ПММтеПЬХЫК  ЧероПрЧА  И  а  отношении  общего  имущества  а  МИОгоХюJПИрХОм  доме. Система  ФоМВЧИР  

н0 
Модернизация  

отопления  
арматуры  системы аюрий:4) экономия  

1) увеличение  срою  
Юлпуатаиии:1)юижеиие  

утечек  воды: 3) сн  

потребления  тепловой  
энергии   в  системе  

Современная  арматура  УО  1 шт-3 20 р  До  10% 96 мес. 



11 

Усюновиа  
гермОПатияесхик  
вентилей  на  
рад 	то  рах  

ll повышение  
температурного  хоыфврга  
а  помещениях: 2) 
эконсиня  емовой  
]наргхи  В  системе  

Теуыостегхнегжиа  
радивгприые  веитпи  

у0 1 шг.3 б00 10% 2а  мес. 

12 
Уствноекв  эапориых 

 

вентилей  ив  
радиаторах  

1) пцержамие  
температурного  режима  в  
м  щеххях  устранение) ы  

в̂рвгопов); 2) акоыомиа  
овей  энергии  в  

СИП¢ыВ  тОМВЧИР; 

Шародыапорные  
радивюрхыв  веми^и  у0 1шг  ББОр: До  6% 12 нас  

13 
Усъиоеre ввпповых  
хвтшФ  дпв  системы  
отопления  

Экономия  геппоаай  
анергии  

Тепловые  насосы  для  
шстемы  огОМвиня  

у° 1шг.56 000 р. До  10% 24 "° 

Система  горячего  водоснабжения  

1д  
Об  еСЛ  еч  е  н  и  е  
сециркупяини  воды  в  
системе  ГВС  

1) рациональное  
4слользование  тепловой  
энергии  и  воды: 2) 

япое6пеиив  т  

ысъ
вой  энергии  и  воды  в  
ме  ГВС  

Цирryпяуиоиный  нас«, 
на , грубопретды  автоматика,  

у0 1 шэяВ  000. до  В% 20 нес. 

Система  холодного  еодоги  Бжехия  

ID ; 

Модернизации  

руьопроюдови  
армагуры  системы  
КВС  

П  Уеепигеиие  срока  
э  кфу  а1 ц  и  и  
трубопроводов: 2) 

вмхе  Утечек  воды: 37 
сиюнениь  числа  ееарий  

а) 

рациональное  

ия  
истiолвводы: ь) 

вс  истеммее  К8С  воды  

Современные  платиновые  
ryубопроаоды, арматура  

/i 

ус  

/  /э  

t п.м. вру632ар  
1ип. армагураз  
200р. 

ца  10% зь  нес.  

ту 	У  

Главный  инженер  fБУ'Жхпищиик  МещвхгхОго  



Управляющая  компания  Ъ" аЖипищиик  МВЩаЧСКОго  района  В  соответствии  стрвбоваихем  петли  12 У] ФЭ  =Об  энергосоесежении  И  оповыиихих  
аиергеГиУвской  эффектианостю  от  23112оо9№261-Ф3 рвврд6огдпа  предложения  о  мероприятиях  по  ахергос6вреженхю  и  повыш0хию  анергемчеекой  
эффективности  по  Вашему  мхогоиеартрхоыу  рому. Решение  о  выборе  мвроприргий  и  источниках  их  финансирования  шбствехиики  многоквартирного  

дама  принимают . руководствуясь 	ст. 44— 4В  Жилищного  кодекса  РФ. ха  общей  собрании  и  оформляют  протоколом. 

Трубная  уст . д,29 стр$ 

Облюгепьхые  мероприятия  по  анергое6ережехию  х  став  iшвниа  энерreмчеоиой  щрgreктвньст4 установлены  в  отношении  сипев  томенил, горячего  
Мероприятия, унаавЧЧьre в  ¢рВVие. не  являются  обязательными  в  отношении  мИогохвартриых  домов. приахдххахвеврЧйхымих  Че  а6орудоввниIX 

NP~ 
Наименование  
ме 	та  роприа  

Цель  мероприятия  применяемые  технологии  й  
материалы 

 
Возможные  
исполнители  
мероприятий  

ориентировочные  
Расходы  ха  
проведение  
мероприятий  

Объем  
ожидаемого  
снижения  

используемых  
о 	и  имунапых  
ресурсов  

Ссехи  
оыупавиостх  
мероприятий  

перечень  основных  мероп  иаги'
в 
 отношении  общего  мущесгвввюх  
сисгвМа  отопления  

тхвартриоидомв . 

1 

установка  линейных  
ЬВПаЧсх  роючЧtlУ  
еентпейи  
балансировка  
системы  тпппвиил  

1) рациональное  
мопЬЮввЧИвгеППВВой  

>нврти:2)эюномил  
потребления  гемоюй  
мврмхв 	ме  

отопления  

очЧыВ  вентили. ВВпаЧрмю  
юпориые  вентили , юадухь  
выпускные   илепены  

УС  1 шт.3 200Р  До  ]% 

- 

4в  нес. 

2 IDУБмроюдови  
промывка  

стояков 	мы  
топления  

1) рациональное  
ислользавание  
энергии; 2) эконгомия  во  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

ПромывочиыВ  машины  й  
реагенты  

у0 1и,п.23о  р, До  3% 36 мес. 

э  

Ремонт  изоляции  
трубопроврдов 
системы  отппеииа  с  
примвивиыею  
энергоэффектвных  
материалов  

1) рациОнальное  
 

хю 
	тепловой  

энерги 2) экономия
потребления  тепловой  
энергий  в  системе  
томениа  

Современные  
темоюолаииохнше  
материалы  в  вила  скорлуп  
й  цилиндров  

у0 1 м.п.320р. до  о% з6 ме' 

а  

Установка  

(обшедомового ) 
прибора  учета  
тепловой  энергии  

riет  тепловой  энергии. 
потребленной  е  
многоквартирном  доме  

прибор  шетагепповоЙ  
энергии  УС  1 цт  От  135 ооор. До  1о% 24 мю. 

система  эпекпосиавК reииа  
Замена  ламп  
накаливания  в  местах  
общего  пользования  
на  
энергоэФФективные  
гветодиодиые  
светяльнй 

 двrvихетимдвкюхиа  

1) экономия  
эпенгроэнвргии ', 2) 
улучшение  качества  
освещения  

гвподиодиыв  гветиплииии  "о  1 шт.1200р. до  64% згода  

Дверные  и  оконные  коиП  унции  

6 

Утепление  дверных  
блоков  на  входе  в  
подъезды  и  
о6еслечение  
евтоматкчеслIого  
авмрывениа  дверей  

1) снижение  уreчен  гемВ  
ч  рвэ  Двери  подъездов; 2) ~Авери  
рациональное  

энергии:оа)усипе  ивю  
безопасности  жителей  

с  ГВмоиэоплиией . 
протадки , попиурвтховвл  

дверные  доводчиии  и  др. 
ЧО  t шг.23 обор. До  5% эб  иьс. 

дверей  и  У  
слона 	пРоаЧан  

подвальных  нергии
мшеииы  

1) рациональное 
  использование 	юемоюй  

ДввПеки  х 
  
заслоххх  с  

^ оЧюв  цией  
УС  1 Шт.12 ооер. ДО  Э% 24  нес. 

в  

Установка  дверей  и  
аслонох  в  проемам

ырра„ив  чердачных  
помещений  

1) рациональное  

энергий  
Тепловой эомцией, 

Двери , Дверки  и  зволоним  с  

воздушные  заслонки  
ус  1 ип.12 ооор. до  Э% 24 мес. 

Утеппвиивдеврных  
блоков  ха  входов  
подъезды  и  

авмачеыого  готи  
иирьтвии  дверей  

е 

 

о6егпеченив аыиетепловойпена , в  

1) снижение  печектема  
через  двери  подъездов; 2) 
рациональное  

инврт ;
тепловой

3) усиление  
безопасности  ю4телей  

Двери  с  темоЧюпацией . 
прокладки , пмиуретаиовва  

дьсрнывдоводчики
не   ° 1 ипаз  000. до  s% 36 нес. 

11 Перечень  д  попихгсльиых  мероприятий  в  отношении  общего  имуществе  в  многоквартирном  доме. Система  отомвнхР  

1о  
модернизация  
арывтуры  системы  
отопления  

1I Уве н̂чение  срока  
еп у̂атаухи:2)тхжехие  

утечек  воды', 3) снижение  
числавюрнй : а) аконониа  
потребления  темовой  
энергии  в  системе  
отомения  

современная  арматура  r0 1 шт.3 20р  До  1о% 35 мвс. 



11 
Установка  
хврмосгагичвсиин  
вентпей  на экономия  
рддиагсрах  

1) Iо 	
х  теипературюго  комфорта  

в  помщечияхс  2) 

И  а  вртх  в  сипеме  

Тврмосгвгичесххе  
рвдиа1ориые  ввмипи  

у0 1 ип-З  Боор . До  10% 24 мос. 

12 
установкаавпориых  
вентилей  
рвдхвхоры  

1) поддержание  
ипервгуриого  режима  в  
оиещеииин (устранехив  
перехопы): 2) эконоiа4я  
тепловой  энергии  в  
системе  отог'лемия: 

Шаровые  запорные у0 рвдиагориые  юхтпи  
1ип.650р. До  6% 12 мос  

1з  
установка  тепловых  
насосов  дпл  системы  
оro пехЧр  

3н  иоихл  вемов0й  
диерти  

Тепповыв  насосы  для  
системы  отопления  

1шг.50 о00 р. До  10% 2б  мас . 

Система  горячего  водоснабжении  

16 
ОБетлечеИИе  
реуирхупвуиЧ  водыв  
сИПФМе  ГВС  

1) рационалЫи  
слолвание  
ахерМхивады{2) 

оосЧ  

оиИр  поiрвбпвхил  
тепловой  энергий  4 воды  р  
системе  ГВС  

ЦЧриуПРЦИ0ИХtlД  насос. 
автоматика .хруГЮПроеары  УО  1 шг./В  ОООр. До  6% 20 мос. 

система  хопедиот  водоснеьжехир  

н 5 

МодеРнхаа4ии  
хрувопроведови  
арматуры  системы  
%Вс  

1) увеличение  сроке  
эксплуатации  
1РУЬОпР0аодое12) 
снижение  печек  воды: з) 
шхжеинечиш  аварий : 4)  
рауиохальиое е  
слопьюгвх  введы:5) 

юдывсистеме  ХеС  
вкомсмйя  потребления  

современные  масмковые  
арыатурв  , 

у0 

~ /) 

1шт. труб  з2ор  
т.арювтураз  

200р.  
До  10% J6 мес  

паи  
Дисусого  о  
оыл  1 

ох'ы¢чоы  
"^ п•н7ка  ф  

'^.мор  a 6f~u 

Главный  инженер  ГБЧ 'Жипищнхх  Мещанском  районе  Есохин  А. 



Управпяющея  ноипаыип  ГНУ  аЖипищхии  Мещаигиогл  района  в  иотютсгаих  е  Гребаввхиви  статьи  12 ч) ф3 Об  энергос6еремеиии  и  о  повышении  
энергетичесозффективности  от  23.112009 W 281-Ф3 раард60пие  предложения  л  мероприятиях  па  эивргьсбврвжаиию  и  повышению  энергетической  
эффективности  по  Вашему  иногокевргирному  дому, Решение  о  выборе  мероприятий  и  источнигаг  их  финаисироюхия  собственники  миоткеврмрного  

домр  принимают. рутводстоуясл 	ст. 44 -48 Жилищного  кодеин  РФ. ха  общем  собрании  и  оформляют  протоколом. 

Трубная  УЛ. д.33 тр.2 

(Уа+вгеплхые  мероприятия  о  анергосбережениюхпо  шению  энергетичеа'ой  эффективности  уст  новлены  0стОшехии  систем  отоме  хи. горячего  
Мероприагур, указанные  в  1 ереяне  не  явпрюГи  абта  епьиыыи  в  отношении  многоиввртрных  

Приивияемыа  теихопомии  
материалы  

Втмоныые  
иопнигвпи  

мероприятий  

домов, признанных  ввв  

Оривиг4рованые  
Расходы  на  
проведение  
мероприятий о  

хйхыюи  х  не  оборудованных  
Объем  

шиигех  во  и  
пыуемых  

ммухалвхых  
Ро  рюв  

Срони  
охупвеностх  
ыероприягий  

ИПФ  Наименование  
мероприятия  Цель  мероприятия  

Першахл  основных  мвроп  иятий  в  отношении  общего  нуществ  в  многоквартирном  доме  
СИПВМв  отлмахия  

1 

Уствновиа  пинейхлос  
Ьвпаиги  
веитмей  

хвочиьи  

ьаланеи  
системно  отопления  

1) рационаЛьное  
использование  тепловой  
энергии ; 2) эишамия  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
отопле,1ня  

Биаиировшиыв  вентили, 
запорные  вМгипи.выдухo- 
ыпускныв  клапаны  

Уо  1шг,32оор. До  7% 4з  ыео  

2 
промывка  
Грубопроводое  и  

ны  
отоплен
стояков  

ия  

В  рациональное  
ование  тепловой  

ахерг  и', 3) экономия  
потребления  тепловом  
энергии  е  системе  
отопления  

ПромытчЧые  машины  и  
реаreхгы  УО  дв.п.гэ0 р. До  3% Эь  ик  

ремонт  изоляции  
трубопроводов  
системы  отопленияс  
применением  
аЧергоаФФеюивхыд  
агериапов  

3 

1) рационалыое  
ислольаюаанне  тепловой  
аЧерГЧ 	ти  И: 2)арМИР  
потребления  тепловой  
энергии  а  системе  
отопления  

Современные  
теплоизоляциоммме  
материалы  в  виде  скорлупУО  

м  цилиндров  

1м,п  320Д _ До  6% з6 нес. 

4 

Установка  
коллективного  
(общедома  ов  го) 
приборе  Нега  
тепловой  энергии  

шегтвпповоа  энергии, 
потребленной  в  
иногокваргирхом  даме  

Прибор  учета  геппоьсй  
энергии  1 шг  ОГ  135 000р. До  1о% 34 мес. 

Система  горячего  водосиабжвния  

5 

ремонт  изоляции 
 тМгмю6МеЧЧХиовх  

трувопроводов  
системы  (ВСг  
примененном  
э  еПегржрфеюивных  
материалов  

1) рациональное  
использование  тепловой  
энергии: 2) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  и  ооды  в  системе  
ГВС  

СОВеМенные  
теппохюпяцхонные  
материалы  е  Виде  скорлупУО  

и  цилиндров  

1 м.п$20р. до  5% 3а  мес. 

Система  апеюросиабж  ихя  

6 

Замена  ммп  
иакаливани  в  метах  
общего  пользования  

аиергыффахтхвиыв  
тетдиодиые  

датчиками  движений  

1) экономия  
электроэнергии : 2) 
улучшение  качества  
огвещвиня  

оветДходиыв  свтхпьиихн  УС  1шг.1200р. До  94% 3тАа   

Дверные  и  оконные  ноистryнихи  

г  

Утегiлейие  дверхл
х 

 
бпоыов  на  входе  м  
подъезды  х  
ьспМ  сБехИ0 

авт°мат  ичегтт  
заурывеиия  дверей  

1) сн 	утечек  еч  
черезДвери  порьеадов: 2) 
рациональное  

тМовай  
энергии:  3) усиление  
безопасности  жителей  

двери  с  тепломзоляцмой . 
протадни . пмиуретвиоввп  
юна. детонамуескхе  
дьсрхыедлводчыщ  и  др. 

УО  1 шг.2] ООор  . До  5% %Мх  

в  

Установка  дверей  и  
заионои  впроеиах  
пеаллиых  
помещений  

1) рациональное  
юиолыование  твмовой  
энергии  

двери, дверке  навит  оис  
цхей  УО  1w.1z 0о0р. до  3% 2а  ик  

Установка  деерей  м  
заслонок  в  проемах  
чердачных  
помещений  

9 
1) рациональное  
испоплэооаиие  тепловой  
энергии  

Двери , даертнавслонихс  
твппоизиячией . 
воздушиыа  заслонки  

УО  1 шгЛ2000р, до  3% 24 мес. 

10 

Утеплвние  дверных  
блоков  на  входе  в  
подъезды  и  
обеспечение  
автоматического  
звкрываиия  Дверей  

1) снижение  утечек  тепла  
чары  двери  подьтдов:2) 
рациональное  
левой  

энергии: 3) усиление  
безопасности  жителей  

Двери  с  теплоизоляцией , 
прохлады, попиурвтаховея  

двериывдоводчи   ик 	
е  у0 1шг.2300ор. До  5% 36 ме;. 

1 .Переченьдополнительных  мероприятий  в  отношении  общего  имущества  в  ыхогоквартхрем  доме. Системе  отопления  



11 
МадерхиввУЧл  
арматуры  системы  
отппеиил потую6пв  

1) увеличение  срока  
исппуавухи:2) снижение  

утечек  воды: э) снижение  
числа  аварий: 4) ?к°х°мия  

ооси 
 

иертиваиствме  
отоппения  

современная  арматур  УС  1 ип.З  200Д  До  1о% З6 мес. 

'2 рантилек  

Установка  
тсрыостатхчвсюпг  

на  
радиаторын  

1) повышение  
тсипервгурнот  комфорта  
ьпомвщехипх; 2) 

лтепловой  
амергхиесистеме  
отопления  

Термостатичосхие  
радиаторные  вентили  

УО  1 шгЭ  5о0р  . до  10% 26 нос. 

1з  
Установка  вапорных  
вентилей  ка  
радиаторы  

1) поержание  
мпературиого  режима  в  

помещениях  устранение  
лвраопов); 2) экономия  

энергииТеплокой  
састме  отоплении, 

 

шаровые  аапориые  
радиагориые  ьситили  

у° 1шть5ор. да  ь% 12 нег  

ю  
установка  тепловых  
насосов  для  системы  
ото 	и  т  

Экономия  тепловой  
энергии  

Таиоаыв  насосы  дпл  
системы  отопления  

УС  1шве  000 р. До  10% 26 мк. 

Система  горячего  водьсив6менхл  

$5 
ОБегпечеихе  
реУМРХУпиЧиЧ  вОды  в  
системе  ГВС  

1) рациональное  

энергии  и
юоеание  

воды; 2)
повои  

оноМхя  потребления  
тепловой  эиерл1х  и  соды  в  
системе  ВС  

цхрнупяЧиоиный  насос, 
автоматика. тру6оправоды  

УО  1 шг  С0 ооор. До  8% 2оыос. 

Система  холодного  водоснабжения  

те  

Модернизация  
трубрпроводави  
арматуры  сигтсмы  
КВС  

1) увеличение  срока  
э  ксшуат  а  ц  и  и  
тРУбопРовойов: 2) 
снижение  утечек  воды: Э) 
снижение  числа  аварий; б) 

еа
ЧиоИалвнсе  

тоеахие  воды: 5) 

воды  в  ыствые  ХВС  
экономия  потребления  

Современные  ппапиновые  
тру6опроеоды . аРмтуРа 

 УС  

(Э 

1 п.м. труб  320р  
риатуре J 

200р. 
200Р. До  т% за  мест  

Главный  инженер  Г6У  "Жипищхии  МеиИисгого  района" 



Чправпхпщах  номпвнхя  ГБУ  ыЖхпишхии  Мещанского  района" в  сотвегствии  стре6оааиием  статьи  12 ч) Ф3 н06 эхвргосбврежеиих  и  о  повышении  
энергетической  вффекгиехостивт  23112009 Че  28143 разработала  предложения  о  ыеропривтдх  по  энвргос6врвжвиию  х  повышению  зивргвгичосиои  
эффективностипо  Вашему  многоквартирному  дону . Решение  о  еы6орв  мероприятий  и  источниках  их  финансирования  с  стеннмкМ  мхогокваргхриого  

доМв  принимают  руков д̂ствухш 	стАб-дВ  Жилищного  кодекса  РФ, на  общем  ш6рахиих  оформляют  прогонопом . 

Трубкам  ул. д  35 стр.1 

авыетвпьиые  мероприятия  по  энергоыер¢жеиию  и  повышению  энергетической  эффективности  установлены  в  отношении  систем  отопления . горячего  
мероприятия , укаихиые  в  Перечне. не  являются  обдэаre^ьиыиив  отношении  мет  

Применяемые  технологии  и  
материалы - проведеихе  

вартрных  домов , 

Вп0пхигные 
 

исполнители  
меропридт  

пуизхвхиых  аариинымихеа6 

ориентировочные  
Рдсходы  на  

мероприятий  

объем  
ожидкиого  
снижения  

испопыуенык  
ынуивпьхык  
РесуРсоа  

рудоеаииви  

Срони  
окупкыопх  
мероприятий  

Ив  П/П  Наименование  
меропрития  

Цаль  мвроприятя  

перечень  основных  меропридгийе  отношении  общего  иущвствав  ын  
система  топпвхил  

гонвартрноы  доме  

1 

Установка  линейных  
Ьшшхсисевшных 

 

ввнгхпеи  и  
Балвисировиа  
системы  отопления  ивП и̂виствсистеотопления  

1) рациональное  
плов  использование  
е 	

0 ахврии; 2) экономия   
потребления  гетепловой эвпорныв  

ме  
отония  

Бвлансировочхые  вентили, 
вентили , воэдрo- 

выпускные   клапаны  
УС  1 шг.3200р. До  2% 6В  нес. 

2 

Промывка ислользовакие  
тру6о^роводовн  
Стояков 	мы  
отопления  

1) рациональное  
овой  

энергии;2) экономий  
потребления  темоеои  
энергии  в  системе  
отопления  

ПромывмхыВ  машины  и  
сеагеигы  

у0 1и.п23о  р. До  3% 36 ме' 

З  

Ремонт  изоляции  
гру6опроводав  
гисгеиы  отопления  
приивндинеи  
ахвргоэффенгивиын  
материалов  

1) рациональное  
Чспопыюааиие  тепловой  
энергии; 2) эхомид  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
отмвния  

Современные  
теплоизоляционные  
материалы  в  виде  скорлуп  
и  цилиндров  

у0 1м.^.320р. До  6% З6 Иос. 

б1общедомового ) 

Установив  
оппецгивного  

прибора  учете  
тепловой  энергии  

Учеттвмю 	ет  ай  эри, 
погсе  

т  мыогоиваррном  доме  

Прхборуiет  тепловойьпеннойв  энергии   
УС  1 пя  ог  35 ОСОр. до  1о% 2б  нес. 

система  горячего  еодМИдБМ0ХИя  

5 

Ремонт  изоляций  
темоабивинихови  
труба  проводов  
системы  ГБСо  
п  ри  м  ененн  ем  
анергаэффеюивиых  
материалов  

1) рациональное  
испопыование  тепловой  
энергии; 2) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  н  воды  в  системе  
гвс  

Современные  
оЧюплциоххые  

материалы  в  виде  скорлуп  
и  цилдров  

Уо  1и.п  320р  До  5% 26 ме'  

Системе  эпеюрКЧабж  хил  
Замена  паып  

напиваыид  в  местах  
общего  попыоваиид  
на  
энаргоаффектьиыв  
сввтдиодЧв iе  
светильнм 

 ДДNИхаМИидвижения  

1) эк  
3пепртиергии: 2) 
улучшение  качестве  
освещения  

светдходные  гаыипвхикх  УС  1 шт.1200р. Да  96% 3года  

дверные  н  оконные  енст  унции  

2 

Утепление  дкриык  
блоков  ха  входе  в  
подъезды  и  
обеспечение ислольованив  
томатчвсиого  

аакрываихя  дверей  

1) снижение  утечек  гена  
Черва  двери  подъездов; 2) 
рациональное  

овои  
энергии ; 3) усиление  
Бтопвыосги  жителей  

двери  сгеппохюпдцхей . 
промадии , попиуретановад  

автоматическиев, авгомагич  
дверные  доводчики  х  др. 

° 1 шг.2з  00ор, до  s% 36 иьс. 

6 

установка  дверей  и  
эвслонои  в  проемах  

ещеиий  

1)рВционв в̂иое  
использование  темовои  
энергии 

 подвальных 
 дюри,дкркии  заслоним  с  у0 1шг.12000р. До  3% 24 мес. 

Н  

установив  
заслонок  в  проемах ие  
чердачньм  
помещений  

1) рациональное  

Чо 	
тепловом  

энергии  

Двери , дверки  иааслонтс  
мяцхей. 

воздушные  авслохки  
УС  1ипд2000р. До  3% 2д  юьс. 

н0 

Утепление  дверных  
Впоков  на  аходе  в  
поДьыдаи  
а6еслечеиие  
автоматического  
эахрыыииР  дверей  

t) снижение  утчектвппв  
через  двери  подмздов: 2) 
рашшиапьиов  
использование  твпловой  
энергии ; 3) усиление  
безопасности  жителей  

Двери  стслпоиюпяиией , 
протадт , попхурегвховав  

автоматические  
дверные  доводчини  

° 1Шг  º3 оо0р. до  5% 30 мес. 

11 .Г'еоечекь  дополнительных  мероприяги 	в  отношении  общего  имущества  в  миогонеартрном  доме. Система  отопления  



11 
Модерииаация  
армвryрыгюстемы  
ОiоПпвхия  

1)увеПИченЧе  срока  
Эксмуа}Вции;У( схККехИе  
угечен  воры: 3) с °кеие  
чигпа  аварии16) аклхлюиР  
потреблениягеМОе 0й  
нершЧ  в  системе  

0Томви  14Я  

Совремеинвя  арматура  УО  1уп3200р  до  ID% $6 мес. 

12 

Установка  
гермлпвмчвгмххв  
еечти радивглрхые  

‚) п°аышение  
температурного  комфорта  
помеще $ияк. 2) 

энергии  в  системе  
вентили

раДиаТлрах  

Термопаычесххе  у0 1 шг8 500р. До  10% 24 ме' 

Установи  эвпориык  
вентилей  на  
редиатрвн  

11 поддержание  
иПервгУрнлт  режима  к  
ывщехияк (устрвхехие  

пвртлплв)}, 2) эконоиия  
теиiовой  энергии   в  
системе  отопления; 

Шв0овые  аапо  рхыв  
радиагориые  вентили  

12 ме'   у0 1Шг.650р. ДО  6% 

14 
Установив  гемовых  
Мтсовдпя  системы  
отопления  

Экономия  гемовой  
энергии  

Тепловые  хамсы  для  
системы  Огомеиня  УО  1wr58000 р. До  10% 26 мес. 

Схстеыа  горячего  водьсиа  жеииР  

1в  
Обвивчвинв  
речиркупяиииводы  в  
системе  

1) рациональное  
осеПьосааинагвмовлй  
аиергиинюды;27 
экономия  потребления  
тепловой  энергии  и  воды  в  
системе  ВС  

цирхупяциоиный  ивгос, 
автоматика, грувопровлры  

у0 1 штАб  ОООр- д  в% 20 нес  

Система  холодного  водош  5жеЧИР  

не  

МодерацИя  хю  
ryувопрлводови  
арматуры  системы  
%ВС  

1) увеличение  срока  
ЭкслпУагаЧИМ  
грУбоправОАов: 2) 
снижениеутечек  еоры: 3) 

а  
снижение  числа  аварий: б~ 
рациональное  
иапьааване  воды: 51 

тревлениР  
воды  выстеие  хвс  

СОеремеихые  пластиковые  
од  арУ6опроаы, арматура  

_ 

у0 

^ 
!/ /1 

1п.ы. сруб  J20р  
1М. ариагура 3 
200р  

До  10% 36 нес. 

Главный  инженер  ГБУ'кипищиии  Мещанаого  район' 



Упраеплюшал  компания  ГБУ  иЖмищхик  Мещанского  районвы  в  гоогвегствхи  с  требованием  статьи  12 м] Ф3 .06 эхвртсвервжении  х  о  повышении  
анерттиносиой  эффахгивиопиИ  от  231 1 х0ов  №  2вчФ3 раара6отма  првдпожеина  о  нвропримиах  по  эивргов6ережению  и  повышению  энергетической  
эффвкм 	по  евшему  миогоиввртиуноыу  рому. Решение  о  выбора  мвропритиди  истминих  их  финаисироевина  собстввхиики  иногоивартхриого  вх  

доме  принимают. руководствуясь 	ст. 44-48 Жилищного  кодекса  РФ. ха  общем  собрании  и  оформплюг  протоколом. 

ТРУбмаа  Уп. д  ]]l8 

Обязательные  мероприятия  по  аивргогЬврвмвнию  и  повышению  энергстичепой  эффективности  установлены  в  отношении  систем  отопления , горачвго  
не, Хв  являются  обязательными  в  отошеххи  миогоивергиРхе iкромов , признанных  еве  Чйхыих  и  не  оборудованных  

№ fN1 Наниеноваиив  
нероприагия  

Цвпе  меромероприятия ислапиИiвпи  Применяемые  гвинОпоглии  
материалы  

возможные  

мероприятии  

Ориентир 	очные  
расходы  на  
проведение  
роприягий т  

Объем  
оюидвмого  

хитина  
пыуеыых  

мюуиалвхых  
ресурсов  

Сроки  
оryпвемастх  
Мероприятий  

Перечвив  ьсиовхык  мероп  ипий  в  отношении  общего  имущества  в  мн  
система  отопления  

гоиввртриом  доме. 

1 

Усганоена  линейных  
бивисировшиьи  
вентилей  и  
Балаисхроет  
системы  отопления  

1) рациональное  

^оп  ыоеаиив  геппаеоы  
ахертх; 2) экономил  
потребления  тепловой  
энергии  вшпамв  

Бвпахгировшхые  вантли, 
апориыв  вентили, воадухo- 
выпускные  ипвпвхы  

УС  1 ип.Э  Юор. До  ]% 40 мес. 

2 
т9уопроАодое  а  

Мы  
отопления  

Промыви новой  
1) рациональное  
испоптоваине  ге  
энергии: 	тиомиа  
потребления  вмовой  
энергии  а  системе  
ото  'ле  н  й  я  

ПРомыючныв  машиныи  
реагенты  уо  1ы.п230 р. До  Э% 36 мес  

Э  

Ремонт  изоляции  
груБапровадов  
системы 	П¢ЧИВс  
применением  
эивргоаффвигавиык  
агериалов  

вИ  польоИалсе  Ис
пслo-юванхе  гмпоюй  

энергии; 2) экономия  
погребпеххл reмоюй  
энергии  всипема  
отопления  

Современные  
теплоизоляционные  
Магеримыввиде  аоалУп  
а  цилиров  

УС  1мд,Э20р. До  8% 36 Мес. 

0 

установка  
коллективного  
)общедомового) 
прибора  учета  
тепловом  энергии  

Учет  тепловой  энергий , 
погрвблеыноыа  
миотквгртрном  доме  

Прибор  учета  темлвой  
энергии  

1 шг  Ог  1э5000р. До  10% 24 мес  

Система  апвюросиа6жения  

б иа  

Замена  помп  
местах  

общего  попыовахив  

анерговффекгивхые  
с0егоДИоАЧы¢ 
СвВ}ЧПеИИКИ  с  
Да  чи  'ами  Движения  

1) эк  
эпвнгро  нерти;г1 
улучшение  тчвствв  
освещения  

сеетодходиые  свегмвиим  УО  1шг.1200р. До  04% Згода  

Дверные  и  оконные  тищущхи  

5 

Утепление  дверилы  
Бпоте  ха  входе  в  
подъезды  н  
обеслы0ни0 
аэтоматического  
авiуываиЧа  дверей  

1) сиижОнхе  утек  тепла  
через  Двери  подъездов: 27 
рациональное  
испопьзавоние  гемлвоитени , 
энергии : Э) усиление  
безопасности  жителей  

двери  с  геппонюлРцивй , 
прокладки . попиуретвХавая  

аетавщесюе  
ДвеРЧыВДов д̂чхм  и  Др. 

у0 1 «л.23 Оо0р. До  5% 36 нес. 

установка  дверей  и  
хои  проемах  

подеапьва  

1) рациональное  
использование  тепловой  Аепее  

рт 	заслонки  С  
еп омю^µней  

2С  м¢са  
энергии 

 у° 1шд200р. До  3% 

е  

помещений
Установка  

  

ЭМоно  
в  рверейи  

а 	рсемвх  

помещений  

1) рдухОхвпьхсе  
использование  гемааои  
оыергх

ювв  
Двери. дьсркихэасппхихс  

юпауией. 
~рушхые  эаспоххх  

ЧО  1ип,12000р. До  3% 24 нес. 

Угемение  дьсрнви  
блоков  ю  входе  а  
подъезды  и  
обес 	еххе ыоваине  
автоматического  
юирыввиил  дверей  

0 

11 снижение  утек  тепле  
через  двери  подюзцов; 2) 
рацилнальисе  

тепловой  
энергии; 3) усиление  
Беюпасиопи  жителей  

Двери  с  теппоюмауией , 
прокладка , попиурегеховая  
пена. автоматические  
дверные  доводчиих  

у0 1 5% 36 мес. 

11 Перечвнед  плпиитсллхьа  Мероприаги ' е  отношении  общего  хиущвства  выхогопа • хрхом  доме. Сисг  ма  отопления  

10 
Модернизация  
арматуры  системы  
отопления  

1) уаепючеихе  срока  
ыиуагауиж2)ыхмахие  

утечем  воды; Э) сиимеиив  
числа  аварий: 4) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

современная  арматура  УО  1 ихг,3 2Ю0р  До  10% 36 мес. 



11 

Установке  
reриоствтчесиин  
вентилей  ка  
Оедхдiорах  

1) п° 
первтурхою  комфорта  

помеи1енихд; 2) 
эхономиЧ  свмоюй  
энергии  в  системе  
отомеиип. 

Териоствтческие  
рвдиатриые  ьситми  УС  1ш3500р. До  10% 24 нес. 

13 
Упановна  запорных  
вентилей  на  
рвдиатюл  

1) поДдержакие  
теиперагуриою  режиме  в  
ыещвиирх  (УстРанеине  

пере1опов): 2) экономм  
reпповой  энергии  в  
смстеие  отопления: 

Шаювые  запорные  
радиагаримв  вентили  

ур  tuп.fi50p. До  8% 12 не: 

на  
Усл 	хв  иов 	тепловых  
насосов  дпх  ыстемы  3иноиив reпюй  

жврми  
ТВМОвые  несОсы  дпе  
шсгамл  iотмвнид  24 нес.

отмениь  
ЧС  1игг.5в  о00 р. до  '0% 

система  юрдчею  водосиабнвмин  

14 
ОБвиечвхие  
рвуирхупвуии  юдыв космия  

ГНС  

1) рацИональное  
опвзоваххв  тепловой  

эиергЧЧ  и  воды: 2) 

т
вю   потребления  

епловой  энергии  и  воды  в  
сипвие  ГВС  

l ирыупхцхОхный  мвсю. 
 оывiЧхв, iрЧбопюводы  

УО  1 и1г.4В  000р. До  0% 20 нес, 

Система  холодного  юдоси  бжеиия  

МодеРинэвцив  
гру6опроводови  
арматуры  синены  
ХВС  

и 
 

1) увеличение  гране  
мпупв  их  

тРУбопюеодоа: 2) 

шхжвиие  числа  а
ие  утечек  

варий;  41 

слуо  ыюеани  воды; 5) п  
экономияпотребления  
оды  я  гмсгеме  хвс  

Совремвххвiе  ппастиюеые  
трУбопююды . врмвгура  УС  

_ 	j. 

1пилру6ураЗ  
200 врыатура  з  
2о0р. 

ра  10% зь  нес. 

тавиый  инженер  гъу  чкипиошии  мещанского  Райоив' 

;т  
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