
Управпяащвя  компания  ГБУ  аЖилищник  Мещанскосо  района  в  соогвегспии  сгребоеением  пвгьи  12 м7 Ф3 мОб  анергосбасежеиии  и  о  повышении  
энергетической  аффемхвиосги+ от  2311.2009 М2 261Ф3 разработала  предпомвння  о  меропрхлгилх  по  аивргшйережению  и  повышению  энвогегичесхой  
эффемиы 	 мн  по  вашему  ог истисточникахргириону  дому. Решение  о  выборе  иероприягий  и  источниках  их  финансирования  собсгвехине  мисгОкит  рриого  

дома  принимают. руководствуясь 	ст. 44-48 Жилищного  кодекса  рт, на  общем  собрании  и  оформляют  протоколом . 

ЦВегХОЧ  БупвВ. ДЛ611 

Обязательные  мврпприягиа  по  анергосБврежехию  и  повышению  энергетической  эффективности  усгвиовпвиы  в  отношении  систем  отопления . горячего  
Мероприятия, указанные  в  Перечив. не  яалрюпя  оояэвгепьиыми 0 отношении  много  юргнриыхромое , призханхык  аы  икными  м  несюсрудсаенных  

Nк  П1П  Чаименавание  
мвроприягир  Р  Цель  мвр 	""'"

Расходы
оп  

применяемые  технологии  и  
материалы  

возможные  

ИСПОПИ"ал'" мероприргий  

и  Орыемроьсчныв  
Расходы  на  
проведение  
мероприягнй  

Объем  
ож  даемого 	

1 си 	имя  
используемых  
оинунальиых  
ресурсов  

Срои  к  
окупим«м  
мероприягий  

Перечень  осмовньос  мероп  иягмд  в  отношении  общего  имущесги  в  ми  
Система  огоппеиил  

ю 	тирчом  доне  

1 

Установка  линейных  
Балаигировочных  
веныпеыи  
Баписироыщ  
4ИСтСИы  огоМВХИП  

1) рациональное  

ш  енери
о
2)эюи  ипияю  

потребления  гемовойи  
эхвргих  в  системе

ьтусю~ие  

отопления  

Бапахсироючныв  вентили. 
впориые  веигали.ьыдухл  

клапаны  
ro t шrз za0p. ро  7% 46 мос. 

2 
Промыжв  
грубопрэводоан  
стоякое 	

ь  

отопления  

1) рациональное  
кслольэовамке  тепловой  
анврггии : 2) экономия  

риииееоюи 
 

энергии 
отопления  

чхыв  машхЧыи  
реагенты  

у0 ' л2 	. J% З6 Мос. 

З  

Ремонт  изоляции  

системы  отопления  с  
применением  

п  энергоэффенвньи  
материалов  

груИпиюров
и  

1) рациональное  
й  

ЭИВр  XI 2) эКОХОМИл  
потреблениятепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

современные  
еППОИэоПДЩФ  ЧИые  
ывгерхалы  в  виде  скорлуп  
и  цилиндров  

УО  1 м.п.320 
р' 

д06% 98 Мес. 

Установка  
коллективного  
(о6шеяомо  ого) 
прибора  учета  
тепловой  энергии  

Учеггвмоьой  энергии, 
погсеЬпееой  в  
мхогохваргирхом  доме  

Прибор  учета  тепловой  
энергии  

УО  1 шг  Ог  135 ООор. До  10% zа  меа  

Система  горячего  водоснабжения  

5 

Ремонт  изоляции  
г  мообмеииикых  
трубопроводов  
системы  ГНСс  
применением  
анергыффвмивиых  
материалов  

1 рациональное  
хслопьэоыхие  тепловой  
ВХерГИИ: 2) экохОМЧр  
пограбпиия  гвмоьси  
энергии  и  воды  в  системе  
гвС  

Современные  
теплокзоляционные  
териалывеидв  скорлупЧО  

и  цклиндров  

1м.п.320р. До  5% 2а  ыес. 

Система  эпвхгрымабжеыир  

Б иа 
 

Замена  ламп  

общего  пмьэоинос  
тах  

Энергоэффемиеные  
сегодиодиые  
игюпьхиих  с  
дет4хнамх  движения  

1) эко  
электроэнергии : 2) 
улучшение  ычвслв  
оюешеиия  

юегодиодные  гввгиплиикн  ча  i цзт.1200р  До  9а% эгода  

дьсриые  и  оконные  конструкции  

Угеппвихв  дьсриых  
блоков  на  входе  в  
подъвадыи  

автоматического  
закрыыхия  дверей  

обеспечение ою  

1) сн 	ие  угеиеигеппа  
через  двери  подъездов; г) 
рациональное  

аергхх; 3)усилё  
е  

безопасности  мигелвй  

двери  с  теллоизаляцмей , 
проипадии , попиусегвиохя  

тчесиив  
дюрхые  довадчхкх  и  др. 

уО. 1шг23000р. До  5% 36utt. 

е 
 УСтах0¢ИВДВВрейИ  

заслонок  впроемы  
подвальных  
помещений   

1ёрВуИоЧВПьи  ьс  
дыоввхие  гемовой  

ехергии  

двери  ,дюрмиыиоииис  
юмоиопяцивй  

у0 1ип.ºооор. до  3% 2а  нос. 

9 

Установка  дверей  и  
проемах 

помещений  

1) рациональНое  
использование  тепловой  
энергии  

двери, дверхи  и  заслонки  с  
те,шоизолкщIей. 
воздушные  заслонки  

УС  1 шт.12 оо0р. До  3% 24 ыю. 

10 

Угеппеихед"ернык  
Блоков  на  входе  в  

оБеиевчыне  
нагомагичесиого  
ифыииир  дверей  

1) сн 	еиие  утечек  тепла  
череэдвари  подъыдов : 2) 
рациональное 

тепловой  
энергии; 3) усиление  
безопасности  жителей  

двери  сгеппонаопацией , 
протадии . лолиусегановая  

автоматические  
дверные  доводч 

 
у0 1 	".23 о00р. до  5н  38 аю. 

11 Пер04еЧъД  ПОПИИт.льмь  КМВрМрЧр1Чй  0 огХОШВИИИ  общего  ИМуЩ  ПВВВ  МХОгоииргирИ0М  доме. Система  отопления  



кого  
нД" 

м  

Ерохин  П.М. 

11 
модернюаиня  
Вриагуры  системы  
отопления  

17 увеличение  грома  
хсППуагФихм,2) снижение  
утчеяводы: 3) сиижеIIие  
числа  аварий: 4) экономия  
потребления  Геппоюы  
ИерМИ  В  сИПВМв  
отолления  

Современная  арматура  УО  1 шг.3200р  До  10% 36 лес. 

12 

Установи  
iерыосгагнчесххх  
вентилей  на  
ЮДнагоран  

1) повышение  
r
е  
мперагурного  комфорта  

в  помвшвхиях: 2) 
аиномиР  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления; 

ТарЧопамчвсиив  
редиагориые  вентили  

у0 1 	,.з  бобр. До  10% 24 мес. 

13 
УсгановЮ  запорных  
вентилей  на  
радиаторах  

1) подДержание  
гемпервгурхого  ремхмав  
помещениях  )устранение  
первгопов ); 2)эюномия  

энергиитепловой    
системе  отопления: 

шаровые  аапориыв  
радхегорхдеьснгхпх  у0 1шг85ор. До  в% 12 ыос  

14 14 
установка  Гепповык  
хашюв  для  системы  

ж  я  

Экономия  геппоюй  
энергии  

УО  1шГ.5в  000 р. До  10% 24 ме' Типовые  насосы  для  
системы  отопления  

Система  горячего  водосив  осеииР  

н5 
Обеспечение  
ргЧирryляихи  воды  в  
системе  ГВС  

1) рациональное  

а  еЕмывмды  21 
овох  

ахомхя  потребления  экономипотребленияавтоматика .  
тепловон  энергии  и  юды  в  
с  стемВ  1ВС  

l{ирхулвинохиый  нас. 
 трубопроводы  УО  1шг.40000р. До  в% 20 ыес. 

Системе  холодного  водок  бжеиия  

МодерииЮиня  
грубопроводови  
арматуры  системы  
(ВС  

1) уввпичеиие  срок  
ахипувгвуиИ  
трубоп  

женосводов
; 2) 

Чв  утечек  водд13) 
сяижв  иивчислв  аарий; 4) Грубапроводы. 

ИиОПЬЮЮХЮ  воды; 5) 

воды  в  системе  ХеС  

1в 
 

рациональное оор. 

экономия  потребления  

Современные  пластиковые  
арматура  УО  

1 пм, труб  320р  
арматура  2  оор. Да  10% 3в  мос. 

гс  

Главный  игохвхер  ГБУ 'Жипищиик  Мещанского  районе' 



Упрвепдющад  компания  ГБУ  аЖилищник  Мащвхтоо  районен  в  тотсетствии  с  требованием  статьи  12 У] Ф3 Об  энергообережении  и  о  повышении  

энергетической  эффектжакостиз  Ог  23.11.2009 N3 261-Ф3 разработала  предложения  а  мероприятиях  по  эхвргосбврвжахЧю  Ч  повышению  эхвроГхеЧой  

3ффеюивньсти  по  Вашему  миогокваргимомудону . Решение  о  выборе  мероприятий  И  исдшиигах  их  фхиХыроваЧИР  со  ственмки  миогоо0ргириого  
роив  принимают . руноводелуяш 	ст. 44 —48 Жипишхого  кодвкга  РФ. ха  общем  собрании  и  оф0рмпдют  протоколом  

цветной  бульв. 0.20/1 

Обязательные  Мероприятие  по  анергос6есежеиню  И  повышению  энергетической  эффехтвяосМ  установлены  в  омошвиии  систем  отопления , горячего  

Мер  прилия . указанные  в  Перечне , ив  являются  обязательными  

Це 	рхтЧА  мвроп  

в  отношении  многоквартирных  

М  Применяемые  гейЧВПеИИ  
материалы  

Домов, 

Возможные  

мероприятии  

е  п0пЧЧтпх 
 

признанных  ава  

Орхемировшиыв  
Расходы  Ид  
пРоевдвние  
мвропрхягий  

имиыми  и  не  аБо  
объем  

w раемою  
снижения  

используемых  
коммунальных  

рос  р  ов  

удоваиных  

Срош  
юхупаеиасти  
меоопридтй  

№ППl 
Наименование  
мероприятия  

Перечень  основных  юероп  мягий  а  отношения  общего  хмущесттвмеоныргириои  доме. 

Система  отппенхя  

1 

установка  линейных  
Ьалаисировочных  
в0мипейи  
Ьалвхировха  
системы  отопления  

1) рациональНое  
испольэование  тепловой  
энергии; 2) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  в  СИ  Пеме  
отопления 

БалехсироаоЧите  веитхпи, 
апорхл ~в  вентили , воэдри  
выпусюые  клапаны  

УО  1 шт.3 20Ор. До  ?% б8 нес. 

2 

промывка  
трубопроводов  а  
стоякся  	ы  
отопленияи 

 

1) рациональное  
использование  тешiоаой  
энергии; 

ра5лен)ня 
 экономия  

П 	гпмсеой  
анермх  в  системе  
оiвпленмя  

Промывочные  машиныи  
реагенты 

у0 1м.л230 р. До  3% 36 ыес. 

Ремонт  изоляции  
трубопроводов ие  

тэнергии :  ы 	омехияс  
применением  
3нергоэфф0кгивиых  
материалов  

1) рациональное  
тепловой  

ь 2) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
оroппвния  

3 

Современные  
теплоизоляционные  
материалы  в  виде  сиорпуп  
и  цилиндров  

уО  1 м.п.320 
р' 

До  6% 36 нес. 

а  

с  ановиа  

(общедомов0го) 
прибора  умел  
тепловой  энергии  

Учет  темовсй  энергии , 
потребленной  
мхогохырмуном  доые  

прибор  учета  тепловой  
яиврти  

Уо  1 шГ  От  1з5 а0ор. До  10% 2а  мвс. 

Система  горячего  водоснабжения  

5 

Ремонт  изоляции  
iBMaofiM¢ИЧИХВВИ  

одо  трЧ6опровв  
системы  ГВС  с  
применением  
3 	ргоаффекгивиын  
материмое  

1)рациоиальное  

пврми  2) экономия  
тепловоййание  

потребления  тепловой  
эхерМХХ  водя  е  системе  
гвс  

современные  
пяци0ине   оию 	ы  

 материалы  в  виде  скорлуп  
и  цилиндров  

ц0 1 М  П.З20р. До  5% 26 мес. 

Система  эпекгросиабжениА  

Замена  ламп  
накали 
 

ания 	местах  
оЬщетвпользования  
на  
аиергоаффеюиьею  
етодиодные  

сеетильнмка  с  
Датчиками  двшиення  

1) экономия  
электроэнергии : г) 
улучшение  качества  
осаащвиня  

сыодиодные  сввтпьиики  ц0 i шт.1200р. до  94% Згодв  

Двернлiе  и  оконные  кохст  укупи  

1 

Утеппеинадыриых  
блоков  на  входе  в  
подьеэре i х  
обеспечение  
автоматического  
закрывахия  дверей  

t). снижение  утечек  гама  
Vереа  Двери  подюэдов : 2) 
рациональное  
ЧФоПыо0вхИе  уемповой  
энергии; з) усиление  
Ьеюпаырсти  жителей  

двери  с  теллоисляцмей , 
х  прокладки. по^нурвГаноя  

дверные  роводчииии  др. 

у0 1 шг.23000р. До  5% З6 ыес. 

6 

установка  дверей  и  
оноив  прсемвн  

подвальных  д  
ещехи  

1
сполыохалемов  

ованив  типовой  
анерти  

двери. дверки  хэвслонтс  
гем0июпацией  

у0 1 шг]2000р. До  э% 24 нес. 

е  

Установка 	и  
заслонов 

	

проемах  
чрдачныи  

ВЩВМИИ  

1) рациональное  
использование  гемовой  
энергии  

двери , дверки  и  заслонки  с  
теплоизоляцией . 
воздушные  юслохи  

УО  1 шг,12000р. До  3% 2а  лес. 

т  

Утепление  дверных  
блоков  на  входе  в  
Мдееэды  и  

двтмвгиЧесног 0 
юкрывания  дверей  

обвФвУ0ЧИе ПВЧа, 

1) сн 	ие  печек  тепле  
через  двери  Подвеядов: 2) 
рациональное  

тепловой  
энергии . 3 усиление  
безопасности  сты  

жит
жителей  

Двери  с  теплоизолящей , 
прокладки . попхуреганохя  

автоматические  
Дверные  доводчинх  

у0 1 шт.23 0000_ до  5% ЭБ  мвс  

11 .Перечевь  д  попхитвпьиых  мероприятий  в  отношении  общего  имуществе  в  иногот  ртриом  доме. Система  отопления  



п  
Модериеациа  
арматуры  сипеиы  
отппеиир  

1) уе 	есрок  
эхсппуа.ачюи,2) сн  
угыеи  воды: а) снижение  
щIсла  вварий; д) ахонемил  
птреьпгнна  гепповой  
энергии  в  сипане  
отопления  

соМеменнааврмагура  v0 1 шт.3 2 Ор  до  10% З6 мес. 

12 

Установив  
триьстихЧеиик  
Вентилей  на  
радиаrvрвх  

1) по 	вине  
КипврагурнсК  комфорта  
впонещехилх; г) 
эхономир  тепловой  
анврты  в  системе  

Тармыатчвсхиа  
радиагорные  веигипи  

у0 1 	« 	б00. Ао  10% 2д  нос. 

н 3 
Уггамсвив  запорных  
веигимйнв  
рвдипорц  

1) поержвчме  
ыпервгурноФ  рвжимав  
смещениях  устранение  
пврпопОв )', 2) эномоыюа  

вой  энергии  в  
пиствмв  отппенип, 

Шаровые  аапориыв  
рвдиагорхыв  вентили  

у0 1шг.660р. до  % 1г  нос  

1и  
УствновиатмМых  
хасотвдпа  гисгены энерии  
огомвниа  

3ксЧоихртм0вой  тепловые  насосы  для  
шлемы  томвиил  УО  1шс5В  000 р. дс  1о% 2а  мьс. 

системе  трлчет  водоснабжения  

15 
обеспечение  

сосгипеив  ГВС
цхрryпаУЧи  вОДы  в  

1) рациональное  
ислольасеамне  тепловой  
энергии  и  воры ', 2) 
экономя автоматика. м 	потребления  
КМОФПИ  энергии  И  Воры  а  
системе  ГВС  

ЦирЧупл4хохиый  насос. 
  iрубопосводы  

ус  1 шгА0 о00р, до  Б% 20 цвс. 

система  холодного  вояосн  БжеЧЧР  

16
туубоправодови  
модернизация  

вриагуры  шстеиы 
 

иве  

t) увеличение  срехв  
эсплуатации  
грубоп  
ххжвхросв

; 21 
не  течек  воды; 1) 

ивполеювное 
 

мнив  вары; 5) 

во р  потребления  
ры  в 	ствмв  хвс  

енимви 
	

числа 
 

аварий; и) 
современные  пластиковые  
1 	боп  ру 	роводы.врывтура  

уе  

/ 

М  

1 пм. груб  цОр  
ншг. армагура 3 
20ор. 

д010% ЗЬ  мос. 

Главный  иижвхвр  ГБУ 'Жипищиих  Мещанского  района 	 / ~Ё 	 Ероххх  А.М. 



Чпраслиющва  компания  ГБУ  аЖыпищнин  Мещаисхосо  районен  в  тогвегствхи  с  грвбоввиием  стаггн  12 ч.] Ф3 н06 анергосЬерешехии  и  ^ повышвххх  
аивргегичеаой  эффеюивнопии  т  23]1 Х009 ж  261-Ф3 разработала  предложения  о  ивроприамах  по  энаргьсбврвжвхию  и  повышениюанеугпичесчой  
эффекти.ностi по  Вашему  иногокеертрномудому . Решение  о  выЬвыборенероприитйи  ипочниюх  их  Финеисиров^иия  соп 	 п  бввхиики  иногвгрриого  

Дома  принимеют. руководствуясь 	ст. 44-48 жилищного  кадв rcа  РФ, на  абщеи  собрании  и  сформляют  пртокоппи. 

Цветной  ЬУП  лв. д  ц  сгрА  

Обязеталы iые  мероприятия  по  аивргтбвсежеиию  н  повышению  энергетической  эффеюхьнасги  установлены  в  отношении  сипев  томеина , горячего  

Мероприата , уьсзанные ° Первчие. не  являются  обязательными  в  отношении  иноткиргириых  донов. признанных  ава  и  ныни  и  не  оьо  удовахит  

Чэ  Nп  Наименование  
мероприятия  Цепе  мероприята  

Применяемые  технологии  и  
материалы  

можхые  
миигвпи  

еоы  

мероприятий  

ориентировочные  
Ралмоды  ха  
проведение  
ивропрхятйммухаприых  

Объем  
ожидьсмого  
сихжеххд  
то  пыуеиых  
° 
росу  рэ  

Сроки  
оryпвеюо  стх  
мероприагии  

Персшенв  основных  юароп  иягхй  вти°июхии  общего  имущества  в  мхогоидеррхои  доив. 
система  огоппемя  

+ венгмеди  

Упановиапиивйных  
балвиси 

 

ровоУнык  

ба  ла  кс  н  ро  в  ка  
системы  оГоппвиня  

1 	щональксе  
использование  гемсеой  
энергии : 27 аноноына  
погребпениа  гамовой  
энерти  всхстие  

~п^нситвшиыевемми . 

°Р 	ввигили , тюухo- 
выпускные  клапаны  

УС  1 шг.3200р. До  7% 48 мво. 

2 
Промывка  
грубопроюдови  
стояков  системы  
отопления  

+1 рациональное  
использование  тепловой  
энергий; 2) эконоМия  
потребления  гемовой  
энергии  в  системе  
отопления  

Пр°мыючиыв  машины  и  
реаreигы  

у0 1тыц0 р. До  Э% 36 ыес. 

3 

Ремонт  изоляции  
грУбопровоА0е  
системы  отопления  с  
применением  
эЧергоаффвкгхвЧых  
материалов  

1) рациоНальное  
ислопыавахне  тепловой  
энергии; 2) экономия  
потребления  гепповой  
аиаргии  в  системе  
отопления  

Современные  
тппоиюпяциоиныв  
материалы  в  виде  аорпуп  
хцхпиидров  

уо  + м  п  320р  До  6% 36 мос. 

4 

Установке  
хомеюивного  
)общеданотго ) 
приборе  учет  
тепловой  энергии  

Учет  тепловой  энергий, 
потребленнойв  
миогоиввргирнои  даив  

прибор  учета  тепловой  
энергии  

УО  1 ип  rn+35 б00. до  т% 24 мес. 

Системе  горячего  водоснабжения  

5 

Ремонт  изоляции  
вппооЬмениинови  
груьопроюдов  
системы  ГБСс  
применением  
з 	ргпзффвимвиык  
м  ате  р  к  ело  е  

1) рациональное  
попьювение  тепловой  

энергий; 2) экономия  
потребления  тепловой  
аиермих  воды  вапеме  
fHc 

современные  
теплоизопяциомные  
вreрюалыввиде  торпуп  

иципихдров  

Уо  1ып.320р. До  5% 2д  нес. 

Система  эпвиграсивбженип  

замене  ламп  
сгах  

общего  мпвзоьсиня  
на  
эхвргтфуюкгивхые  
поДИ0ДхрiВ  

датчиками  движения  

t)ахоноыня  
электроэнергий ; г7 
улучшение  качества  
освещения  

свегодиодиывгвегмьиикн  УО  1 ц(г I2Ор. До  94% 3года  

дверные  и  оконные  хоип  унции  

Утепление  дверных  
блоков  на  вводе  в  
подъезды  и  
обеспечение  
автоматического  
звЧрывахиаДьсрвй  

р  снижение  утечек  тепла  
через  двери  подъездов '. 2) 
рациональное  
ислоплаоввиие  тепловой  
энергии ; 3) усИПехив  
беюпасностИ  жителей  

Двери  с  геппонюпацхей . 
прохпвдих . папиурстановаа  
пеив.впомвтчеане  
дверные  доводчит  идр. 

° 000. До  5% 3б  нос  

е  

Установка  дверей  и  
звспохокв  проемах оввинв  
подваллиыг  
помещений   

1)сеционалвнов  
тепловой  

ахерх  

двери , двврии  иавиюнтш  
теплоизоляцией  у0 1 шгд2 ОООр. до  3% г4 нес. 

Установка  дверей  и  
º юслонон  в  проемах  
чердечнвос  
ммешении  

1) раииохвплиое  
мхе  гвмоьс  

верни   

двери , двери  х  заслонив  с  
нюмциви , 

воздушные  ааслохии  
ус  1 хле2 ооор. До  З% г4 ме' 

10 

УгеППВИив  Дв0рнык  
блоков  на  входе  в  
подавцы  и  
обеспечение  
аВГ0идгИУМХ°Фэнергии; 

звхрыВаЧИР  дверей  

1) снижение  утечек  гена  
через  двери  подъездов ; 2) 
рациональное  
истiользоваНие  тепловой  

3) усиление  
безопасности  жителей  

Двери  с  теппохзопицией . 
проипадии . полиУРетаиовал  
пена. автоматические  
дверные  доворчЧЧИ  

ус  1 ип.23 о00р. До  5% 36 мьс. 

...._ __..  	 .___.... _.. 	......а 	 ишммпвд  в  миоготеотоиом  доме. Система  отопления  



н1 
м0дгрниае4ня  
арматуры  системычисла  
аroппеккя  

1)уюпичеиив  срока  
эггмуагВ 4ЧИ:2) снижение  
утечек  воды: з7 снинеиие  

аэьрий; б) ахономив  
потребления  гвмоюй  

тxeprnx в  системе  
омения  

Современная  армагурв  УО  i штЗ  2 Ор  До  10% 36 меа  

12 

Утвновкв  
гврмосгамчеинК  

рвриагорах  
ИПвй  Чд геМоВ0й  

1) п°вышенме  
гемпврагурхого  тмфорга  
в  помещеихын: 2) 

энергии  а  системе  

Тroыогъгхческхе  
раДЧагорХые  веМП  ли  

у0 1 шг.3 бОор. До  10% 26 нес. 

13 
установка  запорных  
юитпей  на  
радиаторах  

11 поддержание  
температурного  режима  в  
‚смещениях  (гпРвюхив  
пвртапов): 2) зксюмия  

юйэнергхи  в  
системе  тоППеИИР: 

шаровые  запорные  
радиагорные  вентили  ° 1шг.65ор. да  6% 1х  мас  

16 
Установив  тепловых  
хвлшэв  для  системы  
ОтоМВхЧР  

Экономия  тепловой  
энергии  

Тепповыв  насосы  ДЛЯ  
системы  отопления  УС  1шг.58000 р. До  10% 24 лес. 

Система  горячего  еслоочабжения  

15 
ОвеСПВV¢ИИв  
рвцхриупРчии  Форт  . 
системе  гас  

1) рациональное  
испоЛьэоааж4е  гВППовой  
энергии  и  воды: z) 
ахономия  потребленияавтоматика , 
тепловой  энергии  и  воды  в  
системе  ВС  

ный  насос , 
 тру  опрсеодь  

у0 циркупяиионасос , ю  1 апАб  о0ор. до  6% х0 и 	.. 

Система  холодного  юрОСУНьжЛМNR 

16 

Модерн  4эацмя  
грубопроводови 

 арматуры  системы  
ХВС  

1) увеличение  срока  
млпуагвцЧи  

° 

*Хубопроводов; 27 

хеине  утечек  воды: 37 
снижение  числа  аварий , 
ИтЧе6хальиов  

воды15) 
экономия  потребления  
воры  В  системе  КВС  

Современные  мастишвые  
грубопроюдл i. вриатура  

УО  

/✓ f7 
П/ 

1 п.м. труб  320Р  
1м.ариагура 3 
200р. 

ДО  10% 36 иео  

Главный  инженер  ГБУ 'Жипищиин  Мещанского  рвыона ' 



Чпраапяюшея  компании  гъУ  ижипищних  мещанского  рвй0хав  в  толегпвии  сгрееоеанием  статьи  12 ч.7 т3 Об  энерюс6ережении  и  о  повышении  

эхергемЧеской  еффвпхвхопии  от  23.11 2009 Ив  261-ф3 разработала  прерпОжеХЧЧ  о  иероприиNи% по  эи4ергоШережехию  ю  повышению  ахерreТМЧестД  

зффективмосги  по  Вашему  миогоиьсртир источникахомуд0му. Решение  о  ыборе  мероприятий  и  источниках  их  фиивиыраваиип  собстевнники  миогонварлриого  
рома  принимают , руковорсгеуят 	44- 4В  Жилищного  юдеиш  РФ. На  оБщвм  осбуехии  и  оформляют  проююпом . 

Цетиой  Вупье. д  22 сгр5 

ОБяилпьные  меропрЧяля  па  эхергьсбервжеххю  и  повышению  ехерreтЧесхой  аффеюнвхосМ  устахолеиы  в  тношвххх  систем  отопления, горячего  

Мероприятия. ухаэаниые  в  Перечив, 	е  являются  о6язтвпьными  в  стиошении  миаолврлриыхдоыов . признанных  аааиннымиихе  о6оудоеаииык  

Маимеиование  
меропрняля  

Цель  меропрнямя  
Применяемые  лхиопогиии  

материалы  
В  о  Мопим  ли  
меропритий  

ОриеилровоУхые  
Расходы  на  
проведениеслопыуаиых  
мероприятийимуильныг  

алОблвм  

° 	
хжехихго  

хо  
ресурса  в  

Сроки  
ону а̂емостн  
мероприятий  

перечень  осыовхын  народ  иягий  в  отношении  общего  имущества  в  их  
Система  топления  

гоиваргирЧом  доме. 

1 

Установив  линейных  
БвпаЧйроьсЧныК  
венталых 

 

Бвпангировкв 

 

сиглиы  отопления 
 

1)
рац

ыо  ан  е  геисе  
слоп 	

МОВОЙ  
энергии; 2) ажОкм14Я  
потребления  теппааой  
энергии  всипеме  
отопления  

Балвхшровояхые  ыхпии, 
апориые  вентили , сездуно- 
выпускные  клапаны  

УС  1шгз  200р. дот% бе  нес. 

2 

Промывка нспользованке 
туболроводов  и  
стояков  системы  
огомеихя  

1) рацхоЧаллиое  
осой  

энергии . 2)  
потреБпеиипепповой  
Энергии  в  системе  
отопления  

ПромыюЧхра  машЧхыИ  
рыгехтi 

у0 1и.п.2зО  р. До  3% 36 нес. 

3 

Ремонт  изоляции  
трубопро°одо  
ыстемы  отопления  с  
применением  
энаргоэфДКкгивиын  
материалов  

1) рациональное  
испопьаоеачме  тепловой  
энергии . 2) Экономия  
потрвбпехипеппоаои  
ахергии  в  системе  
отопления  

Современные  
твппоиэоляциоиные  
материалы  в  виде  скорлуп  
м  цилиндров  

у0 1и.п.3гор. до  В% 3б  ме' 

4 

Устное  ка  
коллективного  
(общедомового ) 
прибора  учета  
тепловой  энергии  

Учет  тепловой  энергии, 
птребпеинойв  
многоевармрном  доме  

Прибор  ryтатеппоюй  
Энергии

УО  1ип  Ог  1350о0р. До  10% 26 мес. 

Системе  эпехгросивБжения  

5 

Замена  помп  
какаливания  в  местах  
общего  пользования  
на  
анергоэФФективиые  
атоДхоДЧые  

с98гиплхики  с  
датиикаии  движения  

1) 	ко 1омия  
эпвмро3нлгыи: 2) 
улучшение  качества  
освещения  

ссетодиодные  сьстилвнию. УО  1 ипл200р. До  96% 3года  

рверивiе  и  оконные  кОипукиии  

Члмвиыв  дверных  
блоков  ив  входов  
подъезды  и  
оСеслвявххв  
автоматического  
эахрывамиа  дверей  

6 

1) с$бив  утечек  тепла  
через  двери  порьавдов: 2) 
раиноиаллхов  

эеР l х 3) усИПеххВ0ВО  
безопасности  жителей  

Двери  степпоиаляухей , 
пртпадхх, поПХуретаЧСваР  

ДаарИыв  ДоворУММ  и  Ар. 

у0 11r23000p. До  5% 3В  ме' 

2 аа  
установка  дверей  и  

ои  хв  прсемт  
п 	т^ьных  
помещений  

1ираационалвеьсв  
пловом  

 

Энергии  

двери. дверки  иавслоигис  
темоиэляцией  

у0 1щг  12000Р  До  3% 2д  лес  

б  

установка  дверей  и  
звлохокв  проемах  
чердвчхын  
помещений  

1) ращональное  
использование   тепловой  
энергии  

двери. дверки  и  заслокi® с  
теллонзоляцией , 
воздушные  эаслонк 1 

УС  1шт.12000р. До  3% 2д  ме' 

Утепление  дверыыи  
блоков  ха  входе  в  
подъезды  и  

 обеспечение  
томатнчесиого  

эвхрываихя  Дверей  

1) снижение  утечем  тепла  
через  двери  подъездов: 2) 
Рациохапы  е  тепловой  
энвргви:3) усиление  
безопасности  жителей  

6 

Двери  с  твппоюопяуивй , 
пРотюки , попиуескиеховвя  

двернвiе  д0водчихи  

УО  1 ип.23000Р. До  5% 36 ме' 

1 мароприятй  .ПеречеиьАополнителных  в  отошеиих  общего  имуш  ствв  в  миогокв  ртириои  даме. Система  отопления  

10 
модернизация  
арматуры  системы  
ОгОПпеИиР  

17 увеличение  срока  
ахипуагации:2) снижение  
утечек  воды; 3) снижение  

авеарЧй; 4) Экономия  
ПотреЬП0ЧИР  тепловой  
нергии  В  системе  

Современная  арматура  ЧО  1шс3200р  Д  о  10% 36 мьс, 



11 ве'тлей  

Установка  
reрмостатичесинх  

на   

раДИдтрах  

1)поышеяие  
юпаратурхого  комфорга  

впомещеииан: 2) 
еошй  экономия 
	

м  
рГИИ  ВЕИСг8Мв  

отопления: 

Териыагмчвскив  
адхаторхыа 	игипх  р 	 ьс  

уС  1ш.в  500. Р  де  1о% 24 мес. 

12 ьсиюей  
Установке  аапорхлос  

на 
 

радиаторах  

1) л° ержание  
випервтуриого  рвминав  
помещениях  (устранение  

2)экаиоюна  
тепловой 	врмив  
систе  ахотопления : 

Шароамв  запорные  
радивтрхыв  веитпи  ° 1шг850р. До  6% 12 мес  

н3 
Установка  тегIло iк  
насосовдпа  гмстемы  
отппехха  

3коыониа  тепловой  
эхаргих  

Тепловые  хешш  для  
системы  топлвхха  

УО  1шг.50000 р. Д010% 24 ме' 

Система  горячего  еодаиабжениа  

обеиаченив  
Реци  ррпаухи  аодыв  
системе  fНС  

1) рациональное  
опыоеахие  тепловой  

энергии 	воды; 2) 
экономия  пт  
тепловой  эхергаи  и  воды  в  
системе  ГВС  

ЦиркулРЧиахиый  насос  
автоматика. томтхха. трубопрагоды  

20 ме'  УС  1 ипА00о0 . Р  До  0% 

Сипвма  холодного  водоснабжения  

МодеРхиºвуна  
эру5ыровадови  
арматуры  системы  
(ЭС  

1) увепхчеииа  сроке  
3ХСМуатдЦХИ  
~уб  Чха  у 	Пов: 2) 

Утечек  соды; З) 
снижение  числа  ваварий;д) 

воды; 5) 
ис  оревплиое  

вэхономня  птра0пви ир  

15  

осдывастеыв  ХВС  

Современные  мастим  аые  
труГопроводм i. арыатура  

УС  
1 п.и. труб  3ра  
1ши  арматура  

З  

20ор. 
Д  о  10% эВ  иьс.  

Главный  инженер  ГБУ  "Жипищиии  Мещанстго  района  



упрлвпяюшая  компании  ъУ  вжипищник  мещанского  районах  в  юотеетствии  с  Гребоунием  статьи  12. р  тз  хОь  энергощвервжеиии  и  о  повышении  

энаргвгичегюй  эфФекивиостх. от  22-1120о3 Ы  261-Ф3 разработала  предложения  о  мероприятиях  по  ахергас6еремению  х  повыиюнию  анергегичесюи  

аффепивиосги  по  вашему  иногоквармриомудому . Решеинв  о  выбора  мероприамй  и  источииивк  их  Финантроуиия  са6сГвеинихи  иногоивврмриого  

дома  принимают, руководствуясь 	ст. 44-48 Жилищного  нодеит  РФ. на  общем  собрании  Ч  оформляют  пуогонопои. 

Цвеиой  Ьупвв. д  28 стр.1 

ОЬязагепьхыв  мероприятии  по  энергосбермеиию  и  повышению  зивргвмчесюйаффвмивхопи  устиовпвны  в  омошении  систем  отопления  горячего  

МеропринГиа . Указанные  в  Перечне, не  явпаюгсп  о6яаегвпьиьии  в  отношении  ммогонваргхрхых  

применяемые  ген Расходыопогхи  и  
материалы  

домов , 

возможные  
спопмхгепх  

иероприя  

призиаихви  ава  

Ориентировочные  
Расходы  на  
проведение  
ивропрхямй ю  

хйхыыи  х  че  аборУДовеихых  
Объем  

ожщвамого  
Чиаххя  

нсIIользуемых  
имУналгиык  
Рос  Рсов  

ерыи  
охупавмостх  
мврОпРиягхй  М  

Наименование  
мероприятия Р  Риагюя  Цепь  мероприятия  

Перечень  основных  мероп  иягйв  отношении  общего  имушестеа  вин  
Система  етоппв„ня  

гонвдртирипм  доме. 

1 

Установив  линейных  
Бапангировшных  
юию0йи  
БалдхсхроеКа  
системы  отопления  

11 раинональну  
сп  пыоеаиие  теппоюЧ  

энергии; 2) экономия  
потребления  тепловойвйпусКХыв  
ие

°
томГВ  всИСГ0М0 

ия  

Балансировочные  вентили. 
упорные  ееитпх.втругo- 

клапаны  
УС  1ш+3200р. До  9% 48 мес. 

2 

Промывке  
'трубопроводов  и  

о  ОпПВИИР  
системы

энергии  

1) рациональное  
ислопьюухие  тепловой  
энергии ; 2) экономия  
По1рМПеЧИа  тепловой  

в  системе  
ото  гшежя  

Промывочные  машины  и  
реагенты  

у0 1н.п  2ЗО  р, Да  3% З6 нес. 

3 

Рвыомг  изоляции  
Грубопроводов  
шсГемы  отопленияс  
применением  
эиерговффвюиных  
материалов  

1) рациональное  
слмыовахие  тепловой  
эхврии ', 2) экономия  
потребления  таппоюи  
энергии  а  системе  
е+омениа  

Современные  
оыопауиоиные  

материалы  в  ныда  гиюупуп  
и  Цилиндров  

уО  1м.п.320р. До  6% 38 мес. 

4 

установка  
мектвнот  

(общед0иаюго) 
прибора  учета  
Гемоеой  энергии  

пег  Гемоеой  энергии , 
Погре6пвнход  в  
многоквартирном  роме  

Прибор  учтатепповой  
энергии УО  1 шГ  Ог  13500ор. да  1о% 24 мес  

Система  горячего  воросха  жеиия  

5 

Ремонт  изоляции  
м 	но  геаобыеннивх  

труБопроеодое  
системы  ГВСс  
применением  
а  ерговффеюненьш  
матери  алое  

1слаиЬизОнвпьиов  
тепловой  

энарми2)акон  мха  
патребпеиня reмовой  
энергии  Ч  воды  в  системе  
ГвС  

Соврвыеххыв  
темонэопяихоиные  
агериалыввиде  иорпуп  

ицмиирров  

УО  1м,п220р. До  5% 26 нег. 

Система  апеюросха6ж  МИР  

б ив электроэнергии ; 

замена  ламп  
чакал 

 общего  ПоПы0уР  

энергоэффекмвхые  
тоДЧоДЧЫФ  

СВвТИьЧИИ  С  
датчиками  движения  

1) экономия  
) 

улучшение  качества  
освещения  

свпадиодиые  сеемплиихи  УО  1 шт 1200р. Да  94% Згода  

дверные  и  оконные  нон  .уryеи  

Утемение  дуриьо  
Блоков  на  входе  в  
подъезды  и  
обеспечение  
автоматического  
аахрываЧЧа  дверей  

П  снижение  утечек  тепла  
через  двери  подьеадоа : 2) 
рациональное  
ИслОПыовдИИ0 тепловой  
энергии; 3) усиление  
Бвзопашьсм  жителей  

двери  с  твмоиытацивй , 
пРохпадии. попхурвгвхоевя  
пена. автоматические  
дверные  роводчиын  и  др. 

у0 1шт21000р. До  5% 36 мес. 

установка  дверей  и  
Б  здИох0х  вПрсеМах  
подвальных  

щеиии  

1) рациональное  
ИФопы0вехив  тепловой  
энергии  

Двери , ДвврХИЧюслохнхс  
тппоиюляциеи  

у0 1цП  12 о0ор, До  3% 2б  мес  

установка  дверей  и  

9 
эконом  встроены  
чердачных  
помещений  

рациональное  
испопыоввхие  тепловой  
энергии  

Двери. дверки  и  заслочкк  с  
юпяцхей. 

юэдУшные  законны  
ЧО  1шг.12000р. До  3% 26 Чос. 

УгеменивДюрхый  
Ьпонов  на  входев  
подъезды  и  
обеспечение  
автоматического  
заирыааиня  дверей  

ю 

 
1) снижение  утечек  тепла  
через  двери  подьеадов: 2) 
рациональное  
ислользовение  гемоюи  
энергии; 3) усиление  
безопасности  жителей  

Двери  с  темоиюляцией, 
пратадии. попиурвгановаа  
юна. авгомагичааие  
дверные  доводчики  

ус  1 уп,23 ООор. до  s% 3ь  нес. 

I1.Переченьд  полнительных  мероприятий  в  отношении  общего  имущества  виногоiт  ргириаи 
 доме  Система  отопления  



11 
Морврххавуив  
арматуры  системы  
оюмвиМ  

1) увеличение  срока  
этппувгаУии4)гихжехха  
утек  воды: 3) сЧЧжехие  
числа  аварий: 4) экономия  
птрв6пенхя  теппоюй  
энерти  в  системе  
топпвния  

Соервмвнхав  арматура  УС  1 ШТ.3 200р  до  10% з6 мю. 

12 
Установка  
тсрмостагичесмн  
вентилей  на  
рдиаэарвх  

1 п0вышехив  
температурного  комфорта  
помвщвхиак. 2) 
эююмМ  дЧи1оюй  
энергии  в  системе  
отопления: 

Термрст9ги4есихе  
радиатсухыв  вентили  

у0 1 ШГ.з  500р. До  Ю% 26 юес. 

1з  
Установив  запорных
вентилей  на  
радиаторах  

11 подрвржаиив  
Ипаратуриогорежниав  

помещениях  (устренен  
перегопов): 21 экОномия  
гОМевой  энергии  в  
системе  тоМеЧИР I 

Шаювыв  ипорнвiе  
рвриаториыв  вентили  

у0 1шг.650р. До  6% 12 мес  

14 
Установив  тспповых  
насосовдпя  сЧстеыы  
отоплении  

3конамиР  темовой  
энергии  

Тепловые  насосы  для  
системы  отоплении  

0 1шг.5800о  р. До  10% 2б  лес- 

Система  горячего  водоснабжения  

15 
ОБеспнеине 

 

рецхрхупяихи  омыв  
системе  ГВС  

11 рациональное  
использование  тепловой  

2) 
экономия  потрвБпвхия 9в  
тепловой энергии  И  воды  в  
системе  ГЯС  

ЦиркупяциохныЧ  насос  
томати , тру~опроводы  т  

у0 1 штАб  000р. До  В% 20 мес. 

Система  холодного  водоснабжения  

модернизвчии  
трубопроводов  и  
арматуры  системы  
ХВС  

1В 
 

t) увеличение  грот  
эмплупации  
тчБопрошяов:2) 

иженив  угнеи  воды: з1 снижение
шижеиначисл  аварий; 4) 
рациональное  
ислопыоввинв  воды: 5) 
экономия  потрвЬпеиии  
воды  в  системе  ХВС  

Современные  ппастковвiв  
IDУЕопроводы. арматура  

у0 
1пм. труб  з2ор  
1шг. врметура 3 
200р. 

До  10% 36 мю. 

Главный  инженер  fБУ 'ЖМищииЧ  Мещахишго  района" 
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Упрааляюищя  юмпахия  ГБУ  яЖхпищинх  Мвщюского  рвйахах  в  соатвёгствхи  с  требоюнивм  патлы  12 я] Ф3 Об  энергог6времееи  и  а  повышении  

энергетической  эфФепивностх. от  23.112009 Ы9 26143 разработала  предложения  о  мербпухятиях  па  ахвргосбврвжвххю  х  повышению  энергетической  

аффектюосги  па  вашему  иипоиввртрхонудому . Рвшеыне  о  выборе  меюприатА  и  источниках  их  Финансировании  ибсгвениххх  ыногоыюртрилго  

дома  приминают, рукооорствуясв 	т. 44-48 Жилищного  кодекса  РФ, на  общем  собрании  и  оформляют  протоколом. 

цветной  бупьв. Д28 стр.З  

вроприетия  по  анергосберемению  и  повышению  энергегичюкой  эффОкгивиости  установлены  в  лтошеиии  систем  топления, горячем  

Мероприпия , указанные  в  перечке, 

Наиненаваиив  
мероприятия  

не  являются  обязательными  

цель  мероприятия  

в  отношении  иногохввртирхых  

ох  ПРименв0мые  техимти  
Материалы  

раков, 

Вовионыыв  
химиигалх  
мероприятий  

пренвиньи  вю  

ориеитроючиые  
Расходы  м  
проведение  
ивропрхятий н0 

ии  ымих  не  ббооудокниых  
Объем  

омидаеыого  
снижения  

ииопыуеилиг  
ниухальнык  
ресургоь  

СРохи  
окупавиастх  
нароприптй  №Nп  

перечень  оовных  ывроп  хягий  втиашеиии  общего  мущесгю  в  мн  
Системе  отопления  

гои0артрном  доме. 

1 

Упановхв  линейных  
балвисиравшнтх  

балвисировиа  
системы  отопления  

ввхгупви  и 
 и

1) рациональное 
ванне  тепловой  

энергии ; R) экономия  
потребления  тепловой  
ее
отоП 

 ёх„СИт¢МВ  

вепаисировачхые  оситпи, 
зп°рные  вентили.воздуха-  воздуха- 
выпускные   клапаны  

УО  1 шг320ор. До  ]% 40 нес  

2 груЬопюю  дови  
стояков  систвыы  
отопления  

ПроМывКа геМовой  
1) рационалк°е  

т  эмери ';2) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
отопленил  

ПрОмывшиыв  машины  й  
реегеиты  

у0. 1и,а230 р. До  3% 3Б  мк. 

3 

Ремонт  изоляция  
трубопроводов  
игreмыт 	с  
применением  

виня  

эивргоаффвдТхвиых  
материалов  

11 рациональное  
вина  темаеоы  

аергвип) экономия  
потребления  тепловой  
акрти  всистеме  
отопления  

современные  
оиюпяеаиные  

материалыв  видеторпуп  
и  цялиндрса  

уО  1м,пзх0р. до  6% 36 ик. 

4 

установка  
коллективного  
)общедомавог^) 
лрибарв  учете  
тепловой  анергии  

Учет  тмае0й  энергии , 
птребпениой  в  
Унагохюртхрхоы  роме  

прибор  у+егв  тепловой  
энергии УО  1 шг  Ог  и5 а0ор. да  10% Р4 ик  

системе  эп.юросиайх  нхя  

Замена  ламп  
еУНПИваИИя  в  Места% 
общего  попьююиия  
на  
энертэфФепивиые  
втодиорные  

датчикам"движения  

1) экономия  
электроэнергии : 2) 
улучшение  качества  
освещения  

свегорх^дхые  с¢егхпьнхии  ЧО  i шт,1200р. До  94% 3гоДа  

Досриые  и  оконные  каист  унции  

6 

Чreмвхивдвериых  
блоков  хв  вхорвв  
падюэдыи  

автоматического  
авкры0аиия  дверей  

абаи0чение юйавтоматические 
 

t)снижвине  Утечехтеппв  
через  двери  подъездов; 2) 
рвциохальнб0 

ахврти ;63) усиление  
Беаопаиостх  мми0Ч  

Двери  ствмаиаопауЧей , 
прокладки , попиуртановая  

дюрЧывдоводчххи  и  др. 

у0 1м23 о00р. Дб  5% 36 ик. 

Усовхв  дверей  Ч  
заслонах  в  проемах  
подвальных  о  в  

юний  

1) рациональное  
х  пбпьюввинв  твпповой  
энергии  

Двери. дверки  и  заслонки  с  
твмоиюпацхвы  

у0 1 цп  1200ар. До  3% 24 нес. 

Установка  дверей  и  
Б  цслаЧок  в  проемах  
иеМдаихе ~х  
помещений  

1) рафюкальное  
ИтопыоюхЧе  тепловой  
энергии  

Двери. досрин  и  засложа4 с  
вп^оИопяуией . 
воздушные  заслонки  

ЧО  i шi 12000р. До  3% 24 нес. 

У1еМениеДкрЧНх  
блоков  на  входе  е  
подъезды  и  

9 обеслачаиие  
томатичесиого  

ааиры0ахия  дверей  

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

и 	
ест  

энергии: 3) усиление  
безопасности  житвпей  

Двери  с  теппоюопяцией , 
пиипалки , попиуретахоюя  

а, автоматические  
дверные  доюдчини  

У0 1 ат.23 000р. До  5% 36 нес. 

I1 перечень  д  пихигепьхых  мероприятий  в  отношении  общего  ниущ  стю  в  мхогонеартирхом 
 доме. система  агомвниа  

10 
модернизация  
арматуры  ипены  
отопления  

1) уюпеехю  срока  
аКппуагауих:2) снижение  
утечек  воды  3) снижение  
числа  аварий: 4) жохаиня  
птреблениа  тепловой  
энергии  в  системе  
от  олл  е  Х  м  я  

Современная  арматура  УС  1 шт.3 200р  Да  10% 36 лес. 



установка  
термьстгичостх  
вентилей  на  
рвривторы  

1)повыиreихе  
теилюетуриот  хомФОрта  
в  помещениях; 2) 
ако,юыйя  твмовой  
анвртх  всипеме  
тлмения: 

11 
 Тертопатчвсюе  

раеивторхыеьсимпи  
у0 1 шг.3 Боор. до  10% 2д  мьс. 

12 
Установка  опорных  
вемипед  ив  
рвриторви  

1) поержан{4е  
мпвратуриот  режимав  
мвщвихан )устранениа  

пвратопив ); 2) экономия  
тепловой  эхерти  в  
МПСМе  0iОМВЧNР: 

Шаровые  эапориые  
рдивтрмые  вентили  

у0 нип.650р. До  6% 12 нас  

13 
Установка  Тепловых  
насосов  ддя  системы  
отОППМЧя  

Зксн°мыя  тепловой  
ЗхвргиЧ  

Твпловыв  насосы  дпР  
системы  ОтОМеИЧР  

у0 1шт5В  000 р. До  10% 2б  мес. 

Система  горячего  водосивбжеиня  

14 рвЧириупаиии  воды  в  
системе  ГВС  

обеспечение
использованиеТепловой  
1) рацхоиалвхов  

энергии  Ч  воды; 2) 
экономия  потребленияребпеххя  

энергии  и  воды  в  
сивме   с  п  

ЦЧрнупяцхохныы  хешс, 
автоматика, трУбопроворы  

у0 1 ип.6б  сбор. До  6% 20 мес. 

Система  холодного  водьси  Ьжвхия  

15  

Модернизация  
труБмроводовх  
арматуры  схстеиы  
ХВС  

1) уввпичвиив  срока  
слпупеции  

руинжюпрлворав
еи 	

, 2) 

снижение  
нв  угачвк  воды; 3J 
гнив  аварий; Ь) 

рвциахвпвиое 
 

слопвюгвнив  воды; 5) 
потребления  

ворвГвсистехв  ХВС  

Современные  ппапиховые  
-трубопроводы  арматура

200 

_ 

ЧО  

.. 	в. 
7 Т 

1 п.м. туб  ]20р  

200р  
арматура  3 До  10% J 6 ывс. 

Главный  инженер  ГБУ  Жипхшиик  Мещехгиого  рвйл  
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