
управляющая  компания  ГБЧ  иЖиищиик  Мещвхсито  рвйиаи  в  сотевптвии  сгреЬоюихаи  пвтьи  1R ч.У  Ф3 Об  анертФврежении  и  о  повыикиии  

янигеТМческод  афЛлпЧиостхи  т̂  23112009 ч9 261-ФЭ  разработала  предложения  о  мероприятиях  по  анвргосбвремвихю  и  повышению  эивргемчКюй  

аффепивности  по  Вашему  ихотхиртирмоыу  дому. Решенюво  выборе  мероприятий  и  источниках  их  финиироиния  со6пввихиии  ыногохиртириого  

дона  приминают. рУховодпвуась 	п.44-49 Жилищного  ходоки  РФ,и  общем  ибраиих  и  афоршяют  протоколом . 

Щепиихв  ул. д5 сгр.1 

ые  меропритир  по  эхвртсбервжениюиповышению  анвргетичиай  эффеитивиопи  установлены  в  отношех i4и  истек  отопления  горячего  

мероприятия. ухаинхые  в  ПерВ+не. не  являются  абяэтепьными  в  отошеиии  миаrmиртирхык  домов , признанных  аКрхйны
0ы  я  не  

удоиниыд  

N°Гм  
наименование  
м!Ропримероприятия

ер  Цель  ю 	оп  Риата  
ПРИывияемыв  тс%ИмОтЧИ  

материалыматериалы меропРиатиА  

ВЧнМИАХые  
опиЧгепи  

ориентировочные  
Расходы  на  
пРоаедеине  

ожидК„от  
с  

используемых  
трюятии 	миуиаллиык  

рес  Рюв  

онупииостх
Мероприятий

мвроп  

С  
рот  

Пернеиь  основных  ыероп  хятр  в  отношю'и  общего  мущвстК 	многоквартирном  доме. 

Система  отопления  

1 

установка  линейных  
ЬиеМСИрюоiИы% 
ККГЧПВЙИ 

 биамирови  
системы  огОПП0ХNр  

1слопьюКхисе  ВгВППОВОЙ  

потребления  тепловой  
энергии  всистеыв  
отопления  

БаланировочХыв  вентили.
ахКгох: атнамир 	 ~е  вентили. в03духо  запорные  

выпускные  клапаны  
ЧО  1иП.32000. До  7% 46 мес. 

2 
Проыывив  
трубслроеарсеи  
стааков  системы  
отопление  

1) рациональное  
ислользовалие  тепловой  
энергии: 2) акохомК  
потребления  теппевой  
анертии  в  системе  
о  оппеиил  

Промывочные  машины  
реагеитi 

у0 1м.п.230 р. До  3% 36 нос. 

3 

Ремонт  изоляции  
груЕОПрсеОД0В  
системы  лттиениа  с  
применением  
тергоаффвпииых  
материалов  

1) рациональное  
ЧСПОПлаоКХИе  тепловой  
энарти: 2) экономия  
потребления  типовой  
энергии  в  системе  
топления  

Современные  
гвппаиюпяциониые  
материалы  в  виде  скорлуп  
ииииидров  

у0 1 и.п  з2ор. до  6% з6 ивс. 

4 

установка  
кгавиого  

(общедоиоКго ) 
приборе  учета  
теппоюи  энергии  

учет  тепловой  энергий, 
ребпеиной  в  

мхоюкиртриом  Доме  

Прибор  Учета  тепмеой  
энергии  

УО  1шга  135000Р. До  10% 24 мес. 

Система  горячего  водоснабжения  

5 

Ремонт  иаиауии  
В1V10СЬЧ0ЧИИтеЧ  
трубопроводов  
синены  ГВсс  
применением  
аиергиффектенах  
итерхв  о  

1) рациональнОе  
ИСПи]юедИИв  тепловой  
энергии; 2) экномия  
потраБпеххя  тепловой  
ахврти  и  воды  в  системе  
ГВС  

Современные  
теппонюпацхохиые  
материалы  а  виде  тдрпуп  
и  иипихдров  

УО  1ы.п.320р. До  5% 24 мес. 

Система  эпвпросиабмвния  

Заменаламп  
нииынир  в  местах  

общего  попыоКиия  
на  
эхергоэФФвктвхые  
СигориОДные  
КВТИлчхКИ< 
датчиками  ДвюиЧЧя  

1) экономия  
впехтуоэхетии : 2) 
упуишение  качества  
освещения  

сКгоДиодмые  ситипьхИхи  ус  i шт 12ООр. До  99% Згодв  

Дверные  и  оконные  тхст  укупи  

Чгеппеииедвврныд  
блоков  на  входе  в  
подъезды  и  

2 обеиеченив  
авюмтичесиого  
эакрыииил  дверей  

1) снижение  уreчектеппв  
череаавври  подъездов: 2) 
рациональное  
ислапьюииие  тепловой  
енертх '. 3) усиление  
безопасности  жителей  

деаристсппонаивцией . 
прокладки. полиуреганоня  
поив, ввгоматичеаые  
дверные  роидчиии  идр. 

у0 i шт 23 ОСр. До  5% 36 нос. 

УстахоаидвврвЙх  

6 
заслонок  в  проемах  
подвальных  
амещениА  

1)
сропьюихие  темной  
ационаллиК  

и  
эКРти  

Двври,дверхи  нэаспоитс  
телпахэрциеА  и  

УС  1 ип.12 о0ор. До  J% 24 мес  

установка  дверей  и  

9 чердачных  
помещений  

имюиоиепрюым Уо  
1) рациональное  
использование  темоаой  
энергии  

двери, дирих  и  заслонки  с  
теппонюплцией , 
воздушные  эвспоиии  

1ип.120оор. до  3% 24 мес. 

Утеппвиюе  дверных  
бпотвиа  вводов  

Ф  
подъезды  и  
обеспечение  
автоматического  
аакрыииия  дверей  

1) снижение  утечек  тепла  
через  дари  подюэдов;2) 
рациональное  

иыоыние  тепловой  
энергии; з) усиление  
безопасности  жтиеи  

двери  сгеппонюпяцией. 
прокладки , попиуртвиоввя  
леi4а, автоматические  
дириывдоьсдчит  

у0 1 и  23 оо0р. до  5% зе  иьс. 

11 первчеилд  полиитепьиых  мероприятий  в  отношении  общего  имущвстК  в  
миогоиитирхои  доме. Система  ттивыия  



ГБ  ~ 

i/ 

11 
Модернизации  
арматуры  системы  
оГОМВЧХР  

р  уьспхиехивсроха  
аксллувгации;2)гнижаине  
утечек  Юды; Э) снижение  
числа  аварий  4) вхохоииР  
потребления  Гемовой  
ИВрИИ  В  системе  

Современная  арматура  УС  1 ип.3 200р  ДО  10% 36 мос. 

12 

Установка  
гврноснамиеских  
Юимпей  но  
радиаiорах  

') Iоаышение  
температурного  комирора  

оыещамиах ; 2) 

энергии  в  истеМв  
отстIе  ни  

Термьстгическхе  
радЧаюрхые  вехМпЧ  

у0 1 ип.35о0. 
р  

До  1о% 24 мес. 

установка  авпориьп  
игхпей  на  

рвдивгорах  

1) поержание  
ГеМЮрВтурИ IXе  режЧИВВ  
ммеШехИах  (усгранеЧхе  
первтпов ); 2) ак  охомии  
тепловойэиермиа  
системе  тОМВМИР '. 

ШаЮвыв  запорные  
ривэорхые  вентили  ц1 

12 маевентилей13 
у01шг.85о  До  8% 

И  
Установив  тпповыч  
хагогдвдла  системы  

экономия  тепловой  
энергии  

Тепловые  насосы  для  
системыоюппвнив  

24 ме'

отопления
систма  

УО  1м.5В  000 р. До  10% 

юричего  еодоыа6жвхха  

15 
ОБвиаивине  
ЮПир  нупРции  воды  в  

ГвС  

1) рациональное  
испольаоаажие  гвмоеай  
аиврми  и 	А) 

Погре6леххР  
пМвай  энергии  и  воды  в  

системе  Гне  

насос, Циркупвиионхый  ха [, 
автоматика , *рубопровады  

у0 1 шгАВ  000 
р' До  8% 20 мес  

система  холодного  водоси  Бжении  

16 

Модернизации  
рубопроюдови  
арматуры  системы  
%ВС  

р  увеличение  срока  
хглПУагвуии  
гЧ  
	

роводов: 2) 
снижение 
 

утечек  воды;; 3) 

рацхонапьнавааварий
; 4) трубопроводы . 

хспоп 

 

ью
вп

воАы; 5 ) 
воатреывиня

гаиыпвмв 

 

современные  маститвые  
арматура у0 

J 	' 

1 п  .и, rpy6 32ор  
1 ~ермвгуре 3 

0о  
До  но% ºв  ме'. 

хвс  

Главный  инженер  ГБУ  Жипхщххх  Мещансгого  райо  ЕрОХИХ  Ч.М. 



Управмюшея  юипания  ъУ  ажипищиик  Мещехиого  рвйонвв  в  соогвегсгвии  с  гребоыинеы  сгагьи  1х  r ] т3 кОб  анергогбережвихи  и  о  повлтюххх  
энергетичеиой  эффективности  от  23.1 Т 2009 Ме  26143 разработала  предложения  о  ивропритиях  по  эивргосбераженхю  и  повышению  анергетичккой  
эффеюнв 	по  вашему  миогоквартрномудому . Решение  о  выборе  мероприятий  иисгочиикы  их  финансирования  ип.i.вниии  инотиавргирного  и  

дома  принимают , рунлводствуась 	ст. 44-48 Жилищного  кодекса  РФ. на  общем  соБрвмиих  оформляют  прогокопом. 

Щели  ив  уст. д.10 

Обязательные  мероприятия  о  энвргос6ережвнию  и  повышению  эхвргемчесиой  эффективности  установлены  в  отношении 
	отопления, горячего  

Мероприятия. указанные  в 	ершие. не  являются  ооыагвпьхыих  в  отношенни  иногохваргирхлидомов . прюахаххых  ава  ииныыи  и  ив  ооорудооннкых  

NO NП  
Нвхменоыиив  
меропРхя1хя  

Цепе  мероприятия матеуиалм  
ПримОхявмые  твхиыпихх  

Возюожиыв  
слихитепх  

мероприятии  

Ориентировочные  
Расходы  на  
проведениесиаа  
маропрхятй  

Объем  
шкидаеного 	1 снижения  
пуемых  

хомиуивпьхын  
ресурсов  

срони  
охУпымопи  
херопрхтхй  

Перечень  ьсиовхын  мероп  иятвй  в  огыошвиии  общего  имущества  я  м 	юквартярном  доне. 
Система  топления  

1 

Установка  линейных  
Биаiюировочных . 
Чтивй  н  
ЬиысхровЧ  
системы  отопления  

1) рациональное  
гпопьюыхие reмово

номмя  
эЧврст  пввЧяхiемокй  
энергии  в  системе  
отопления  

ВгпаисхроЧчные  вентили. 

''юпорхыв  вентили. втдукo- 
ьтусиные  клапаны  

УО  1 шг.] 200р. До  ]% 60 нес. 

2 
Пымывиа  
пгьспроидови  
стояков  системы  
топления  

t) рациональное  
использование  тепловой  
энергии: 2) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
отоплення  

промывочЧм  машины  И  
реагенты  

у  юп  изо  р. до  Э% Эь  нег. 

Ремоиг  изоляции  
трубопроводов  
системы  отопления  
применением  
энкгозффвюиенын  
материалов  

3 

1) рациональное  
испольаование  тепловой  
энергии: 2) анономия  
погре6лвиия  гепповой  потребления  
эЧрпэи  в  системе  
отопления  

современные  
темоиюпациохиыв  
материалы  н  виде  скорлуп  
и  цилиндров  

УО  1млв2ор. До  В% 36 мес. 

4 

стеипвка  
номекгивиого  
)оЬщедомоюго ) 
прибора  учета  
тепловой  энергии  

Учет  тепловой  энергии. 
потребленной  в  
многогвврмуноы  доме  

прибор  учета  темовай  
энергии  

1 шг  Ог  1350о0р. До  10% 24 нес. 

Системе  горячего  водааибмвнхя  

5 

Ремонт  изоляции  
И  ппомеиниюеи  

труБопыводов  
системы  ГВС  с  
приививниви  
энвргоэФФенгиеныг  
материалов  

1> рационапьное  
использование   тепловой  
э  ергии: 2) экономиА  
потребления  тсмсеой  
энергии  и  воды  в  системе  
ГВС  

Современные  
теплоизоляционные  
материалы 	и  риалы  в  виде 	орпуп  
и  цылпiдров  

УО  1 и.п820р. До  5% 24 мес. 

Система  эпвюросма6жениА  

Замена  ламп  
хднихеаИЧА  в  местах  
общего  пользования  
на  
энвргтффективные  
¢тодиодпе1е  

деrvиими  Движения  

1) зкю  
электроэнергии . г) 
улучшение  Ччкты  
освещения  

свегодиедные  светильники  УО  1и.1200р. до  94% 3пзда  

Дверные  и  оконные  тист  унции  

~ обетечение  

Утеппеиие  дЧрнын  
бпыюв  ха  входе  в  
подъезды  и  

автоматического  
заг1зываиия  дверей  

1) снижение  Угечектсма  
через  двери  подюэдов , 2) 
рациональное  
использование  тепловой  
энергии : 3) усиление  
безопасности  жителей  

Двери  с  теппоиэоляиней . 
прокладки , помуретаноЧя  
пене , автоматические  
дверные  даводчими  и  др. 

УС  1оп.хздоор , До  5% 36 нег. 

0 

УсгаЧОвхд  дверей  и  

подвальных  
помещений   

зеслахока  проемах двери. 1) рациональное  
использование 
неР  

зованхе  тепловой  
дыркию  Чслоинис  

темоизопруЧей  
УО  1wr.120pOp. До  3% 24 мес. 

9 

установка  дверей  и  
ааспаноквпрсемы  
чердачных  
помещений  

1 рациональное  
иие  тепловой  

энергии  

Двери, двврии  и  звслохкхс  
теппоизопяииеы . 
воздушные  ааглохки  

УО  1ип.1200ор. До  3% 24 мес. 

10 

Утемвихв  дверных  
блоков  не  входов  
подъезды  и  
обеспечение  
автоматического  
заryы  ыния  дверей  

1) снижение  утечвитеппа  
черездЧРх  подъездов: 2) 
рациональное  
исцтользсаакяе  тепловой  
энергяи: з) усиление  
безопасности  жителей  

двери  ствмоизопацивй , 
прокладки , папиурвтаноыя  
юна, апоматическив  
дверные  доводчим  

УС  t шс23 о0ор. до  5% 3ь  нес  

11 Перечень  д  попиитсльиых  мероприпи  в  отношении  общего  имущества  в  миогокеартирном  доме. сист  ыа  отопления  



t1 
МодерЧхцуил  
арматуры  оiствмы  
отпмемия  

1) уьспичение  срока  
сппуегации  2)сиимвние  

утечек  юры: 3) снижение  
числа  аварий: 4) экономия  
погре6пения  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

Совремвниаа  армвгура  у') 1 шт.3 200р  До  10% 36 ивс  

12 

Чстеиови мпературхого  
ТврМаствгиЧвскик  
вентялеи  на  
радиаторах  

1) по  
комфорта  

оаМвщвИиях ;2) 
экономия  Тепловой  
ахерти  в  схегеме  
отппеина: 

ТермостаГмегмив  
рархвгорхде  сехтипх  

уО  1шг.3500р. До  ID% 24 не[. 

13 
установка  Чпориых  
юиrvлвйю  
рвдивтрвн  

1) псДержащ1е  
ПеоМп  ратуриого  режима  в  

щехилх(устрвиеиие  
етОпов); 2)аномиа  мр 	 ю  

энергии  в  
смсГ¢МВ  отопления: 

Шаровые  эапориые  
рнариые 	итли  юго 	ю  

УО  1ш?ББОр. До  е% 12 ыос  

1б  
установка  тепловых  
Чаюсов  ДЛЯ  системы эюртх  
томении  

Экономия  твппоюЧ  Темоееiв  насосы  ДЛЯ  
еыи  системы  топи 	и  УО  1уп.5000ор. До  10% 24 ивс. 

сигтема  горячего  водоснаьжвния  

15 
ОБвслечеххе  
рвуи 	ляуии  рху 	еодыв  
системе  ГВС  

1) рациональНое  
слолаасаахие  тмовой  
ахартхх  воды; 2) 
экономия  потребления  
тепловой  эывртЧ  И  воды  Ф  

еме  (вс  

ЦирнуНициохныйхосос . 
автоматика. трубопроводы  аВ  ЧО  1 ип.бВ000Р. До  0% 20 мос. 

система  холодного  водосм  бжения  

МЧерииэащя  
грудопроводови  
арматуры  системы

и  

%0С 
 

18  

1) унеличекие  сроке  
пУатаЧхи  

тРЧбопроводов', 2) 
водег, Сияженке 	 З) 

сЧижеЧие  числа  
рациональное  
исользование  воды: 5) 
экономия  

 воды  втсгеме  ХВСх  

в  аварий;д) грубопроводы , 
Современные  пластиковые  

арматура  УО  
1 пм. труб  3 . ра  З  
1т.врматураэ  
200р. 

До  10% 36мю. 

Главный  инженер  ГБУ'Жипищиик  Мещанского  район' Ерохии  А.М. 



Управпяющвп  компания  ъУ  хЖипишиих  Мешанаот  районах  в  шогвегтии  сгрвБаввиием  статьи  и  а] тЭ  
и0б  энергосбережении  и  о  повышении  

аиврМГичесхой  эффехмехостии  от  23.112009 №261-Ф3 рыре6огапа  предложения  о  иврОприлтиах  по  аиергосбеРежвхию  и  поввиехию  анеуМтхчесиой  

аффвктьиости  по  ввиreму  многоквартирному  дому. Решение  о  выборе  меририпмй  н  исгочиины  их  фиивиироваиия  собственники  миогокваргирного  

дома  приминают , рукааодствуясь 	ст. 44 - 48Жипищного  кодемв  Рт. ха  общей  собрании  и  оформляют  протоколом . 

ЩОпкина  ул. д12 

мсБеренению  и  повышению  анергелшеаой  аффепивиопи  установлены  в  тмоиюиии  систви  отмвиия
, глричвт  

Мероприятия , 	в  Перечне, указанные  не  лпяюып  обязательными  в  отношении  ихогонааргирхьидомов , прхаивхных  аеа  нйны~юМе  обо  Удошххых  

ив  
Наименование  

ПматериалыерОприлтия  Цилмаропрхязия  
применяемые  гвххиогыЧИ  

материалы  

Е1ыыожиые  
х 	ииизепЧ  
мероприятий  

Ориеимровочиью  
Рюiиына  
вРоаедвина  
мероприятий  

аµ 
снижения  

ои 
 пыувмых  

коммунальмых  
ресурсов  

Срам' 
оryпавмастх  
мероприятий  

Перечень  основных  мвроп  ущееа  в  многоквартирном  дома. иятий  а  отхаозении  общего  м 	ст  
Система  тащеххД  

1 

установка  линейных  
бвпалсироосчиых  
юнтипейи  
Бапаниравее  
системы  отопления >И0рМИВиПеме  

1) рациональное  
мыоввхиа  теппаеой  

энергии : 2) койоВ'ия  
птребптиа  Гапповой  

таив  иа  

Балаисиро0очНые  0енiыпи. 
ипархыв  Веивентили , юздуюг  
ыПусЮ1ые  клапаны  

ЧО  1ипА  2о0р. До  ]% 40 нес. 

2 
промывка  
труБ  проводов  и  
сroагдв  системы  
топпаиия  

1) рацмсиалчое  
использование  тепловой  

и'. 2) аномия  зхарм 	ю  
потребления  тепловой  
энерги I4 в  системе  
томвния  

Промывшиые  машины  х  
реагент  

у0 1и.п  230 р. До  3% 3В  мае. 

еоссто  

Ремонт  изоляции  

системы 	с  
пныеивинем  
3 ергожрфеюивиык  
н  

материалов  

1) рациональнОе  
хвоЙ  

эвр 	2) хионоыи  
потребления  тепловой  
знерти  в  системе  
Отомениа  

Современные 
 тсппиюмииаиные  

материалы 	инда  атрпуп  
ицмиидров  

УО  1м.п.320р. до  В% Мнес. 

4 

установка  
комеюиви0га  
)оfiщероиошго) 
прибора  учета  

энергии  Гемовоы  

тттппоюй  энермх . 
потребленной  в  
ЧхИаХввргирхом  дОМв  

Прибор  учегатсппоюй  
а  не  р  г  и  н  

у0 1 ил  От  135000р. До  10% 24 нес. 

система  горячего  водосна6жОния  

5 

Ремонт  изоляции 
 reмюбмехиииви  

ГрубоПроварОВ  
системы  Г9Сс  
ПрЧММ0ХИ!М  
анвртэффвмговиык  
материалов  

1) рациональное  
иаюпыоюиив  тепловой  
хергии12) экономия  
пагребпеххя  тепловой  
энергии  и  воды  аСИПВМ0 
ъС  

Современные  
теплоизоляционные  
материалы  е  виде  скорлуп  
ИЦЧПЧК  ров  

у0 1м.п.ЗГОр. До  5% 24 нес. 

системе  иемРосиавхвния  

Замена  паип  
накаливания  в  Честах  
общего  ппы0ввни  
на  
энергааффвюивиыв  
СевГОДИеДИNв  
свеГХПСХИХЧС  

1) экономия  
электроэнергии : 2) 
улучшение  качества  
освещения  

свстодиодньт  сыхплихм  УО  i цт.1200р. Д094% Згиа  

датчиками  движения  
Двврхыеи  оконные  кон  унции  

Утвппенивдверхых  
бпокс 0 ив  входов  
падъедых  
и  ] обавчвиие  

аегОмвтчос  
заирыюния  дверей  

t) снижахив  уГВУ0хтвма  
через  двери  подъездов ; 2) 
рациохальн  

энергия: эЧе 	х'о
етвппоюы  

з) усиление  
безопасности  жителей  

двери  ствпМизалацидй , 
еноввя  

пРоиалтчусхие  иаме  
рверхьюровоДЧхки  й  др  

У0 1 шг.230о0р  до  5% 36 ме' 

Установке  дверей  й  
е  заслонок  е  проемах  
подвальных  

1) ра  циочапьное  
ииопыоеание  тепловой  
энергии  

юы~о~дю° р?~ 
заслонки  

ей  
г 	у0 1 и.'200ор  до  3% 24 мес. 

помещений  
установка  дверей  м  

е  заслонок 
 в  проемах  

чердачных  

1) рациональное  
нив  ГпповаЙ  

а 	
ва

иергхи  

двери , двер lМх  ИслоикИс  
геппохюпяцией , 
воздушные  заслонин  

vo 1 ип.120оор. 0.а  Э% 24 мес. 

помещений  

Угемеиид  дверные  
блоков  на  входе  е  
подъезды  и  

1о  обоспечеине  
автоматическогоэнергии ; 

закрывания  дверей  

t) снимехие  печах  тепле  
через  двери  подъездов: 
рациональное  
использование  темовой  

3) усиление  
безопасности  жителей  

2) Двери  стемОиюпяунвй . 
протадки , пОпхуратаноеая  
пена , автоматические  
двериыедошрчики  

у0 1 шт23 ООСр. До  5% зь  мес. 

11 Перечень  д  п  пниreпвиых  мероприятий  в  отношении  общего  имущества  в  многокаартирноч 
 доме . система  отопления  



n 
модернизация  
вриагуры  системы  
отопления  

1) уьспичвихе  срока  
амсппувгациид)гиименив  
печек  вояы; 3) сияжен%4е  
числа  ввариК  д) экономия  
потребленияновой  
верти  в  иствив  
отопления  

Современная  арматура  ЧО  t w 3 200р  До  т% 96 мес. 

Установка  
гериьсттЧЧоских  
вентилей  на  
раяитОрав  

д  повышение  
температурного  хоиФОрта  
а  помещ!хиях12) 
экономия  геПП0вОй  
аЧертЧ  вСИСтВМ 0 
отопления: 

А 
 ТврхОстагиЧесгхе  

раДИаТОрЧы!ВВЧLИПИ  
УС  500р. До  10% 24 мес. 

13 
установка  запорчых  
ввттпвй  ха 

 

радивтрвн  

1) поержаяйе  
мперагржого  режима  в  

помещениях  (устрвиеиив  
пертопов): 2) эХОИОМИР  

повой  эиврти  в  
системе  тОМ!ХИР; 

Шаровые  аалориые  
радивгорNые  вентили  

у0 10п$5ор. До  6% н 2 мес  

14 
Упаитивтмовых  

томе  и  
хаишвДпя  системы системы  

Экономия  тетiовой  
энергии  

Тепловые  насосы  для  
0тппвнхя  УО  1шг5В  000 р. Д010% 2д  мес. 

Система  трячвт  вОдосиаБжеххя  

15 
обеспечение  
рвцЧРяУПРЧИи  вОДыв  
системе  ГНС  

1) ацмскалкое  
гемоосй  

тЮртиЧ  воды: 2) 
экономия  потребления  

осой  аи0рти  и  воды  в  
лама  ГИС  

ЦхрхупР4Иоихый  хвтс, 
автоматика. трубопроводы  

уО  1 шт.4а  ОООр. До  В% 20 юес. 

Система  хоподиоге  е0дгсх  Бмвххя  

16 

модернизация  0 
грубопроводови  
арматуры  системы  
КВС  

t) увепичехи0 сроке  
э  кс  илу  ата  ци  и  
гмрЙбМр0водов: х) 

вине  утечек  воды: 
сиижвихе  числа  аварий.: 4) 
рационалвиое  
цспМьа0ваИЧе  воды: 5) 

водвв
потребленияэкси   

системе  ХВС  

современные  пластиковые  рвиеин  
гРЧ6°Проворы, арматура  

у0 
1 п.и. труб  320р
20О  врмтураз  
2оор. 

рот% 36 ыес. 

Главный  инженер  ГБЧ  Жипищнхк  Мвщаниого  района" Еро  иАМ. 



Упрввпяющая  компания  ГБУ  хЖипищнин  Мещанского  района  в  га°гввмвхи  с  тре6оввниаЧ  статьи  12 ч.] Ф3 а06 энергос6врмеиии  и  о  повышении  
аивргвюестй  аффеюивхостию  от  2311.2009 М  26163 разработала  предложения  о  мероприятиях  по  энергосбережению  и  повышению  энергетической  
эффективности  по  вашему  мнотивартириому  дону . Решение  ° выборе  мероприятий  и  источниках  их  финансирования  гобсгвеинихи  иноткввргириого  

дома  принимают , руководствуясь 	ст.аа-а6 Жилищного  ходевса  Рт, ыв  оЬщем  собрании  и  оформляют  пртокоп°м. 

Щепкина  ул . д.10 тр.1 

Обяа  тленые  мероприятя  о  анергообережанию  и  повышению  анергетчесиой  эgиуекгивиости  установлены  в  отио 	систем  ппе  Ня. орпчего  
мероприятия , указанные  в  г  ервчие, не  яемются  оояэвтеплиыыи  в  отсшвхих  ихогоиввргхрхлосдоыов , приэнеихлос  ава  ихными  и  хе  ®*рудованных  

Наименование  
мероприятия вгериалы  

Цель  мер°прития  ~ ~ 

 

Применяемые  гехиолотих  м  
ВыиФшыа  
пыхитвпх  

мероприятий мвропритий  

ориентировочные  
Расходы  ха  
проведение  

Объем  
омхИщщаВЧого  

ыхя  
хслоплвуемых  
ммуналвных  х0 
РвсУРсюв  

срош  
охупввиосгх  
мероприятий  

Перечень  основных  меоп  р  ияги 	отношении  общего  мущвггввв  ммогоквартрнлм  даме. в  
Системе  топления  

1 

Установка  линейных  
Балансхроючхлп  
ы  

системы  отоплен  

11 рациональное  
овахие 	пп°в  °пы 	re 	

л  и, 

^о*Ре6
пвйия

иня  
те  
тв

Чгипейх 	 энергии ; 	
мовой  

экономия  

энергии  в  системе  

Вапахсхровочные  вентили .
ап°рЧые  вентили , втрухo- 
выпускные   клапаны  

ЧП  i штз  200р. до  7% а6 мес. 

2 трубопроводов  и  
стоиков  системы  
отопления  

Пр°мывха °вой  
1)раЦИ0халлИое   

энврти
о
2) экономия  

потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

Промиешил iе  машины  и  
реагенты  у0 1и.п33П  р. До  3% 36 мет. 

3 

Ремоиг  иаопяиии  

системы  
тпвы
лп 	Чр  с  

применением  
эхерго3ФФенгивхын  
геРиалв   

гру6опротд°в Современныеиемовой  
1) рациональное  

эЧерщЧ;2) экономия  
потребления °вой  
анерти  в  системе  
ю  Омвихд  

Современные  
гвп^лЧэопауионные  
материалы  в  виде  скорлуп  
и  цилн1 дрюа  

у0 i м.пзср. ДО  6% 36 мес. 

4 

Установка  
коллективного  
(общедомового ) 
прибора  учета  
тепловой  энергии  

Учет  тепловой  энергии. 
погре6пенх°йв  
ми°гоива0гирнои  доив  

Прибор  утатемовой  
эхе  

у0 1т0< 135000р. Д°10% 2в  нос. 

система  горячего  водоснабжения  

5 

Ремонт  иэсляцхи 
 г 	пт6хехних°ви  

системы  (ВСс  
применением  
э 	ргсеФФеюивных  
материалов  

1) рациональное  
вание  пМов°й  

энер
испо

г~хи  Ю2)экономия  
потребления  тепловой  
энергии  и  воды  в  системе  
гВС  

современные
трубапсевадоь  тепплхэаляцхоыхые  

агериалыввиде  гиорпуп  
иципхгдров  

УС  1млд20р. Дл  5% 1б  мес  

системе  эпвКгрлсна6жеихя  

6 

Замена  ламп  
местах  

общего  пользования  
ха  
энергыффехтвиыв  
с.етодиймые  

датчиками  движения  

ахочомия  
электроэнергии :2) 
улучшение  качества  
освещения  

свеroДиодкые  свемплххки  УО  1 шг.1200р. До  9д% Зrvда  

Дверные  и  оконные  мои  унции  

] 

»емение  дверных  
Бпохое  на  входе  а  
падьсздл i и  
обвспеченне  
автоматического  
закрытиид  дверей  

t) снижение  печек  тепла  
Черт  двери  порлеэдов; 2) 
рационвплнсе  

хю 	
вой  

энергии ; усиление  
безопасности  жителей  

двери  о  теплоизоляцией, 
прохпвдни , попхуреганоссл  

а, автоматические  
дверные  даеодчикн  и  др. 

у0 1 шг.2З  000р. До  5% 36 ивс  

6 

Уств°новив  дварейх  
юсл  мои  в  рсемах  
Пл 0аллИы% 
ло'ещень'й  

1 циона 	т  испы
°
ьсмне 	мовох  

энергии  
Двери , дверки  и  засл°ххи  с  
т 	Ю  ППОХПРЦхеЙ  

у0 1 ип  12 ОООр. до  3% 2а  лес, 

Установка  дверей  в  
заслонов  в  проемах  

ч
ргии  помещений  

9 
1) рациональное  

о
ы 	тепловой  ппОвой  

Двери. Аварки  и  заслонки  о  
пвиией . 

воздушные  заслонки  
УС  1 шг12000р. ДО  3% 2а  мес. 

ID 

Угеппениедверных  
блоков  на  входе  в  
подвФдыи  
обеспечение м  
автоматического  
эаириеаиия  Дверей  

1) снижение  утечек  тепле  
черт  двери  подъездов : 2) 
рациональное  

иивтеоеой  
анертиюЗ ) усиление  
Безопашост  жителей  

Двери  с  теплоизопяцией . 
прокладки , плпиурвтаноеая  
лена, автоматические  
дверные  даводчиии  

уб  1 ЦП.23 Д06% 36 лес. 

II Переченыд  попиитеплнмх  мероприятий  вагхаисеххх  общего  имуществе  в  миогоха  рмриом  доме. Система  отопления  



11 
Модерннэаихл  
врмагуры  системы  
топпвхиа  

1) уюпичвхие  срока  
жипупаиых2) снижение  
утечек  юры: 3) снижение  
числе  дюриЧ: 4) экономия  
патрвбпв 	твпювой  
ЧерМИ  В  СИПОИе  
ОФППВЧхР  

Соарвыехнал  арыаryрв  УО  1 шт.3 200р  До  10% 36 мес. 

12 

Установт  
гермютатческих  

иней  ыв  
радиаторах  

1) лсаышен'4е  
т.Мператур 4сго  комфорта  
в  гоыещемЧан '. 2) 
энономия  гепповой  
знертх  в  системе  

Тврмоптичюкхв  
рвяиагорные  вентили  

у0 i щтЗ  бобр. Д010% У4 мес. 

13 
установка  авпорхлж 

 

ввхтмеА  хе 
 

радиаторах  

1) п° ержаНие  
температурного  режимов  
помещениях  (устраненне  

2) эгонония  
ой   энаргии  е  тепловой  

системе  топления: 

Шаровые  еапОрные  
рвдиагОриые  вентили  

у0 1yRg50p. До  В% 12 мю  

14 
Упокоена  гепповых  
насосов  для  системы энврти  
ОЮППВЧИР  

Экономия  тепловой  Тепловые  насосы  для  
истеки  отопления  УО  1шг.58000 р. ДО  10% 2а  мес. 

Система  горячего  юдосиа5мвииР  

15 
ОБаспвчвххе  
реуиркуплиии  водив  
сисreме  ГЭС  

1) рациональное  
ииоплююниегемов 0й  
энергии  июды ', 2) 
экшюына  потребления  

Ов0й  энергии  М  воды  В  
системе  ГДС  

ЦхриуляциохныЧ  насос. 
 тоыагииа. трубопроводы  

уО  1 ип.48000р. До  8% 20 нес  

Система  хОподиого  водок  Ьжехия  

15 

Модернизация  
рубопроюдови  
арматуры  системы  
ХБС  

1) увеличения  сршв  
эксплуатации  
трубопроводов; 2) 

° 	ивпачвк  воды: 3) 

снижение  числе  аеарий: 
рациональное  рвПиохаплиов  

ОПИОеаИЧе  воды:-0) 
охомиа  потребления  

водывсипеме  ХвС ,Ч'/-°"~ 

Современные  мвпиковые  
трубопроводы , арматуре  

УО  

_ 

1 пм. труб  320р  
200. врЧвтура 3 

Р  
До  10% 36 мес. 

Главный  инженер  ГБУ 'Жипищиик  Мещанского  района' рожны  АМ. 



Управляющая  компания  ГБЧ  аЖхпищиин  Мещанского  района  всотвтстих  стреБолииви  сгвгви  12 r ] Ф3 Об  эхергоФервмеххх  и  о  поышехии  
эхерлтЧеиюй  ирфахп+еносМю  от  23.112009 №  261-Ф3 раарабоiал  предложения  о  юерэпрхягхях  по  анергосбережахид  Ч  повЧшехЧю  энергетической  
вффвпивности  по  Вашему  многолвртирхому  Дому . Решение  о  выбора  мероприятий  и  источниках  их  Фиыахсироввния  собственники  мхоткввртириот  

дона  принимают , руководпвуяи 	ст. 44-48 Жипишхого  ходенгв  РФ, ха  общем  собрании  х  оформпя  тоРотхопом . 

Щвпкина  ул. д.18 юр  2 

оьяз  Кплиые  мероприятия  оэнергосбережвниюх  повышению  энергетической  эффективности  уст  к°влены  в  огио 
	систем  трапе  Чя  горячего  

мероприРмя, уилаинывв 1 ерыхе , че  являются  осязательными  в  отношении  миогоилртирхлждомов . признанных  ава  ииныии  и  не  ооо ryдоваиных  

ПП  ю  1 
Наименование  
мероприятия  Цепь  меопргиА  хя  

применяемые  технологии  и  
материалы  

Возможные  
епопиигепи  

мероприятий  

ориентировочные  
рвсхоры  на  
проведение  
ивропрхпий  

Объем  
Оживвмого  Хмl

и  
 

используемых  
оимнапехых 

 

peryp ое  

и
с 
 
гЧ  окупаемости 

мероприятий  

Перечень  основных  мероп  кятий  в  отношенииоБшегл  имущества  $ МН  голартириои  доме  
Система  огомеииР  

Установка  линейных  
бапаисировочивос  
ьсхтилейх  
Ьалахсхроана  

отопления  системы  топи  

1) рациональное  
КППОВО  

анаргии; 2) экоНомия  
потребления  КппОьсА  
энергии  всипаме  
отопления  

Ввпахсирдвыхые  вентили.
1 лпорыыв  вентили. втдуко- 

еы  пусюгыетапахы  
УС  1 шт.3 200Р  До  Е% 60 мет. 

2 
РОМЧ¢Ке  

трубопроводов  и  
стовюв  систвмы  
отопления  

рациональное  
ислользЕжание  
энергии; 	 ио  2) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

Промывочные  машины  
реагенты  

° 1м.п.23о  р. До  3% за  ме'. 

3 

Ремонт  изоляции  
трубопроводов  
системы  отопления  с  
прхменеиивм  
эхергтффепивных  
материалов  

1) рациональное  
использование  тамовой  
энергии . 2)эионоиха  
л°Трелвния  тепловой  
энергий  в  системе  
отппехия  

Соврвменныа  
тепоизоляционные  
материалы  в  виде  скорлуп  
иципихдров  

уО  1 6% 35 ыес. 

4 

установка  
коллективного  
(°бщедомоеого) 
приборе  учета  
тепловой  энергий  

учет  тепловой  энергии. 
погребПениойв  
инагокваргирхом  доне  

ПрЧ6ор  учета  тепловой  
энергии  

УС  1 м0>135000р. До  10% 24 ме'. 

Система  горячего  водоснабжения  

5 

Ремонт  изоляции  
т  ппооьмеххинови  
грубо  проводов  
системы  ГВС  с  
применением  
ахергомр.рапивнеiх  
маreривпов  

1С  ацнохвпьхле  
иха  темовай  

рварМЧ1
л
2)экономия  

потребленияновой  
анертхнвлывсистеме  
ГВС  

Современные  
ЮЛРЦХОИХИв  

материалы  в  виде  скорлупУб 
 

иципхидров  

1 и.п  32ар. До  5% z6 хк. 

Система  зпвпрьснвБжехия  

б  

Замена  ламп  
идкдпхваИИР  в  М¢ПВМ  
общвгл  пользования  
кв  
эивргоэффепивиые  
ФОДиодИыа  

дагчитиврвхжвххА  

1) экономия  
эпемроаиврти 1 г) 
улучиюиие  качества  
осВСШ0ИИА  

свегорходныв  свеМпьмики  УС  1 шт.1200р. До  06% 3гоДа  

Дверные  и  оконные  тистgиции  

Угеппвиивдлрхых  
блоков  н  входе  в  
подыэдыи  
оьвивчвние  
автоматичес <ого  
захрылыхя  дверей  

')снижения  Утечек  тепла  
Чарлдлри  подъездов:º) 
рациональное  
использование  тепловой  
энергии; 3) усиление  
безопасности  жителей  

Двери  сгвппоюопяцией , 
прокладки , попиуретаноеея  
пена. автоматячео*Iе  
двернывдоводчилх  др. 

у0 1wг.2JOWp. ДО  5% 3В  мвс. 

Установка  дверей  и  
в  проемах  

подвальных  
помещений   

1) рау 0нвп 	ое  
использование  те 

 
плрьсх  

энергии 
е  Двери , дверки  И  эаспоххЧ  с. 

теппаитпяцией  
у0 1 Шгд2 00о  

р. 
До  З% b~ос. 

9 

уст 
 
новка  

 сл 	в  проемах  
 

л 	р0
проемах 

 
чердачных  
ОМеше  ЧЙ  

1) рациональное  
использование  тепловой  
энергии  

Двери. дюркх  и  заслоюыс  
геллоизоляцией , 
воздушные  зьспонкх  

УС  1 шг.1Р  0орр. До  з% 24 нес  

Утепление  дверных  
Блоков  ив  входе  е  
подъезды  и  
обеспечение  
автоматического  
звкрылшш  дверей  

10 

 
1) сн 	ние  утечек  тепла  
через  двери  подьезДдв ; г) 
рациональное  
ИслдПьзовдМХВ  г¢ППовоЧ МегNчеСМа  
энергии: 3) усиление  
Безопасности  жителей  

двери  с  темоиюпяциеи , 
проХпадки . полиурвганолР  

дверные  доводчики  

уО  1 шт.23 Офр. До  5% 36 нес. 

1 Перечень  дополнительных  мароприягийв  отношении  общат  имущества  в  многоквартирчом  доме. Система  отопления  



11 
Модернизация  
арматуры  системы  
тлппеиил  

1) увепиееххв  сраяв  
ксппуагаунн;2) снижение  
утечем  юДЫ; 3) сХКК!нЧе  
числа  аварий; q экономия  
птребп0ниЯ  твплавай  
энергии  в  системе  
отопления  

соьременнав  арматура  УС  1 ип.З  200р  д  10% 36 Мвс: 

t2 
Уствиоеиа  
iврхытхчоскид  
вентилей  ма экономия  
радхагорвх  

лоаышенне  
мпературного  комфорта  

в  помещениях, 2) 
тепловой  

эивргии  в  системе  
отолле  ми  в; 

Териостамческие  
рвдивторные  ьсхмпи  

УС  1 	б00, До  10% 26 мвс. 

13 
УПВМОвхе  апорныи  
венпИей  хв 

 

рвпиаюраи  

1)плддердаиив  
випервтурн0ю  рокхиав  
помещениях  (устранение  
перт0пов); 2) экономия  
тегшвсй 	вртив  
системе  отопления; 

ШарОвые  ааплрхыв  
радиаторхые  ввмипи  

у0 1ип.850Р~ До  6% 12 мес  

14 
Уста  ноека  тепловых  
мвстеврпл  систеиы  
отопления  

3хоноихя  тепловой  
энергии стгмвi 

Тепловые  насосы  для  
и, 	топления  ЧО  1шт.5В  000 р. До  10% 24 ыос. 

Система  горячего  водоснабжения  

15 
ОЬесП0ч0ХХ¢ 
рвцирхупяуии  воры  в  
системе  ГВС  

1) рациональное  
хспопыювахие  тепловой  
энергии  и  воды: 2) 
экономияпт  ребпвииЯ  

авой  энврти  и  воры  в  
системе   ВС  

Циргупяционхый  насос, 

ее  
тоитиха, трубопроводы  

у0 1 шс4В  ОООр. До  8% 20 ывс. 

Схстеме  холодного  водоси  Бжвхия  

1В  системы  

М0деРХИаЧЧа 
 

 

 

ВС
00 

t) увеличение  срока  
2ксплатацим  
тРУ4оп 

 

рсв0дов:2) 
уыеи  воды ' 

~щм~ иаввархй; 4) труслроворы. еысл  

хспОпаоваххе  воды: 5) 
экономия  потребления  

армаураармвтурт  

воды  в  системе  хеС  

современные  пластиковыеУО  
Рснижен  

36 мес.юубопроводови   

П/ 

1 п.м~ труб  320 
1штирматура 3 До  10% 

Главный  инженер  Г6У  Жипхщихк  Мешаииот  райл  



управляющая  шмпвниа  ГБУ  хЖипищиих  Мещанского  рвйохаы  в  соответствии  сгрвбоввххеи  статьи  12 х] Ф3 Об  еивргосбврежвиии  и  о  повышении  

энергетической  вФФекгивнопии  т  23.11 .2009 м  2ы  43 разработала  предложения  о  ивроприРтиРх  па  анергосбервжеииго  и  повышению  энергетической  

аффькгивиости  по  евшему  ииагоииртирному  даму. Решение  л  выборе  мероприятий  и  источиихах  их  финансирования  с  ственни i иногокеаргириого  

доме  прхнхивюг. рукоеодпвупсь 	ст. 44-48 Жилищного  Иодехсв  РФ, на  общем  собрании  и  оформляют  протоколом . 

Щепкина  уп.д25120 

язателычые  мероприятия  по  анертгбврежеихю  и  повышению  зивртгивегиой  эффекменасти  установлены  в  отношении  гмсти  топпеииР  

МероприРюа , Читанные  в  Перевие, ив  являются  обязательными  в  тиоикнии  мною  осртрных  домов , признанных  ава  ийными  и  ив  а6оруроиапнем  

,ф  ГМ  
Наименование  
мероприРюР  

цель  мероприятия  
ПРхмеххемыв  твихопыии  и  

метериалы  

возможные  
ислолиигепи  
мероприятии  

Ориентирпвоахые  
Расходы  на  
проведение  
мароприыгий т  

Объем  
ожидюмого  
снижения  

пьаУвмых  
ы  мыунальик  

ресурсов  

Сроки  
окупаемости  
меропРидтий  

Перечень  основных  нероп  иятий  в  отошвххи  общего  имущества  а  мн  гоквармрноы  доне. 
системе  отопления  

1 

Чстахоьхв  линейных  
Бшиировочхых  
ввнгмей  и  

системытомениР  

рациональное1`
иа 	пп  вой  

ахерми; 2) экономия  
потреблении  тепловой  
аиее п̂иивка 	в  системе  

ения  

Балаигировочные  вентили , 
запорные  вентили. осодунл  
еыпусиные  мепты  

48

баланси 

	мвс. ус  1 шгз  200р. до  ]% 

Пумывхв  
трубопроводов  н  
стояков  

 отопления  
системы  

2 

1)рациональиое  
ислользюванее  тепловой  

ПОгрвбпевх 
 экономия
Р  
тепловойрПромывочныемашины  

анвргии  в  системе  

и  
еатенты  

уО  1мЛ23о  р. До  3% 36 мео  

3 

Ремонт  изоляции  
трУбопроводов  
системы  отопления  с  
применением  
нергоэффвигивиьм  
материалов  

1) рациональное  
химыовахие  гемлвой  
энергии; 2) экономия  
птребпення  темсеой  
энергииеиствые  
отоменха  

Современные  
отопациоииьм  

материалы  е  еире  скорлуп  
ииипиндров  

у0 1м.п.320р. До  6% 3Б  ме'. 

установка  
коллективного  
1общедомового ) 
приборе  учета  
тепловой  энергии  

Учет  тепловой  энергии. 
потребленной  в  
мхоготартириом  доме  

Прибор  учета  тепловой
б  энергии  

УО  1 м  Ог  135000р- До  10% 24  мос. 

Система  горячего  водоснабжения  

5 

Ремонт  иэопаиии  
моо5иеинихови  

трубопроводов  
системы  ПЭС  с  
приыехеинви  
эхертирфеигивиых  
материалов  

1) рдциоиаплиоа  
цспоПшовахие  тепловой  
энергии; 2) экономия  
потреблениятепловой  
энергии  и  воды  в  системе  
ГВС  

Современные  
охаолвииоххае  

материЦла  в  виде  скорлуп  
и  цилиндров  

у0 1 м.гi.20р, До  5% 26 нес  

Система  апеюроснвбжениР  

биа электроэнергии : 

Замена  
ах  

общего  пмьюсеиии  

жергоэффвкмвиыв  
сввгорЧодхые  
светильне 

 двrvиимЧХДвхжеииР  

1) экономия  
2) 

улучшение  начета  
освещахиР  

сьсюдиодиые  ссетипьиики  УО  i шт 1200р. До  94% Эглдь  

дверные  и  оконные  коипр  хцхи  

утепление  дьсриых  
блоков  ха  входе  к  
подъезды  е  

]обеспечение  
автоматического  
авкрывднт  дверей  

1) снижение  утешен  тепла  
черт  двери  поДКадов; 2) 
рациональное  
испольЗованиетмлвой  
энергии; Э) усиление  
безопасности  хштепей  

двери  пвмотопицивй , 
прокладке , попхурегаЧоваР  
пена. автоматические  
дверные  роводчИки  и  др, 

уО  1ил13 о00р. До  3% Зб  мвс. 

Уааспаоио  
впверейи  

5 	
х 	ровиан  

падсепьиых  
помещений  

1) рациональнае  
ииапыотина  тепловой  
энергии 

 
Двери. Аварки  ивслсикис  
геппстопвухей  

у0 1urt.12000p. До  3% 29 мьс. 

Уста  овкадьсрейи  

чердачным  
	 помещений  

в 

 
заслонок  е  проемы  1) рациональное  

итопыоеание  темовой  
энергии  

двери. дверки  и  эеслохнис  
темонаопацией , 
воздушные  авслоики  

ЧО  1шт.ц0оор. до  3% г9 мес. 

1 

Утепление  дверхык  
блоков  на  входе  в  
подлтдых  

0 	и  Сбеечемхе  
автоматического  
эевуытниР  дверей  

1) снижение  УГвиепеппа  
черт  двери  подъездов: 2) 
рациональное  

тепловой  
энергии; 3) усиление  
безопасности  жителей  

Двери  степпоизомцией . 
пол 	ретаиоеая  прпи  

еюнгычеихе  е  
дсериывдоворчики  

у0 123000р. ип  До  5% 3Б  мес. 

11.Перечвнь  gаполхиrельхых  меропрхвмы  в  отношении  общего  ымущепвв  в  
многоквартирном  доме. система  отопления  



11 арывryры  системы  
томехИа  

мод¢риИцуЧд 
 

1)УВ¢ПЧУВЧИв  сроке  
аисппуатцхи :2) снижение  
утечек  воры: 3) снижение  
числе  аварий; 4) эконоДия  
потребления  тепловой  
виерти  в  штвие  
отопления  

современная  арматура  УС  1 шт.3 200р  До  10% З6 мес. 

1г  

устахави0 
Тврмостагиивсиих  
вентилей   ка  
радиаторах  

1) поВышение  
типеувгуРиою  комфорта  
в  помещениях: 2) 
]ХОхОМЧР  тепловой  
эхврмх  а  системе  
отопления: 

ТермоствгиУесхив  
раДХа1орхыв  вентили  

у0 11иг.35о0р. До  10% 24 Чес. 

п  
Устаи0вкв  ]алоиьы  
ввхгипей  ха 	р 

 

радиаторах
пеРетопов ); 

1) поддержание  
гвмпервтуриогл  рвжимав  
помещениях  (устранение  

2) экономия  
вой  аыерми  в  

системе  оюменид; 

Шаровые  ааплрхые  
радиаторхые  вентили  

у0 10П,Б50р. До  6% 12 мес  

14 
Установка  темовык  
нагсвДПа  системы  ro 
томеина  

Экономия  тепловой  Теппоеые  насосы  для  
системы  топления  ЧО  1шг.500о0 р_ Да  10% 24 Чес.   

Системе  горам  гоеодосне  женив  

15 
Обеспыенив 

 

рацирхупяиии  водыв  
системе  ГВС  

1) рациональное  
использование  тепловой  
энергии  и  воды: 2) 
экономия  погревпехия  

иврмх  И  воры  в  
системе  ГВС  

Цирхупяционхый  наше, 
евю  мамна. трубопроводы  

у0 1wi46000p. До  е% 1° мьс. 

система  холодного  вадоснавмвххя  

16 

мсдврии]ацхя  
+ру60провОдови  
арматуры  сыпем  ы  
ХВС  

1) увеличение  срока  
шпуатцин  

тубопроеодлв: 2) 
снижение  пенен  воды; з) 
снижение  числа  аварий 

 

ееинохаплиов  
в  воды; 5) _ пы0вани
ревпвния  

горы
ох  о  

всистеме  хвс 
 

современные  ппеститвые  
трУБопРоеоды, арматуре  

ус  
1 п  м, труб  згОр  
1шг. армагура 3 
Юо  Р' 

До  10% з6 ывс. 

Главный  инженер  ГБУ  Жипищиик  Мещанского  районе" 



Управляющая  компения  ГБУ.Жипишиин  Мвщвнсюго  рваоии  в  гоогввгспии  стра6оыиивм  аатвх  ц  чJ ф3.06 анергос6еремвиии  и  о  повеiшеиии  
энергтхчесиой  эфф  пивносту  от  23.11 2009 Ив  2$143 рырв6таи  предложения  омероприа1иях  по  анеРгоИервжеиию  и  лоеышению  энергетичвиоы  
эффвкгивьюсгв  по  Бешему  многоивврмриому  дому . Решение  о  иворв  мероприятий  и  источниках  их  фиыисироввииР  го6пьсниики  ыногоииргирного  

дома  принимают, руководствуясь 	П.44-48 Жилищного  кодекса  РФ, нв  сБщею  собрании  и  оформляют  прогогап^м. 

Щепхинв  уст. д.22 хор.' 

Обпа  гепьхь  е  мероприятия  по  анергаФережеихю  и  повышению  энергетической  эффективности  упановпвиы  в  отношении  систем  отопления. горячего  
таропритиа, ухаихиывв iiврвчив , не  явпвии  ооРюгальиымивтхоиюиии  ыногоиирмрхын  длюов, приамвиныхава  иИхыми  хме  л6 рудоваяных  

пМ  пп  аименование  
мероприятия  Цепь  ыеропыРвиР  материалы  

ССрокиН  П 
 

римеинемыетекхопогии  и  
Возможные  
юопиигвли  
меропрхти  й  

Расходы  на  
проведение  
мераприргийю  

Объем  
ожидаемого  
снижении 	

1 полыуемык  
иЧухальхвег  
рв  див  

Сроки  
окпемси  
мвроприРгий  

перечень  осиовиыкмврлп  ипмивтиошиино 6щего  ниущасгивмногохирмриои  доме  
Система  огомемы  

1 

Устаiкочка  пинейилд  
балансировочных  
вентилей  и  
Бапвнсир в̂иа  
системы  оглмвиыя 

 

1) рацисналыюе  
использоаание  гемовой  
энергии: х) энохлмм   
потребления  тепловойй ыпускиыв  энергии  в  ыпама  
отопления  

Бапахи  ровочилю  вентили. 
запорные  вентили. воадукo- 

 клапаны  
УС  1 шг.3 хлор. До  7% 4в  мес. 

2 труЮприадови  

лгОППехИР  па  
Мы  

Пр0ыывмв тепловой  
1) рациональное  

энергии : 2) экономия  
потребления  геПЛо0оЙ  
энергии  е  системе  
отопления  

Промывшиые  машххых  
ревгеХгы  

у0 1и.п230 р. До  3% 36 мес. 

Ремонт  хюпрции  
груБопроворов  
системы  отопления  с  
применением  
зндргоаффвемвньос  
материалов  

1) рациональное  
ыслопыоиххв  тепловой  
аХерМИ: 2) эКономия  
погревлеиии reмовлй  
анермив  системе  
отопления  

Современные  
теплоiзоляционнье  
магериапы  в  виде  сиоиуп  
и  Iмлщроа  

УС  1ы.п.320р  До  5% з6 мос  

д  

установка  
коллективного  
1оЬщедомоиго ) 
прибора  учета  
тепловой  энергии  

учет  тепловой  анврми. 
требпехиойв  
многоквартирном  доме  

Прибор  учетатмоюй  
энергия  УС  1иOrt35000p. До  10% 24 нес  

Система  горячего  водоснабжения  

6 

Ремонт  хюмции  

грубопроелдоВ  
системы  гас  с  
ПИНМиеИИВН  
э  ргоэффвюивных  
материалов  

11 рациональное  
использованиетепловой  и  урпиьию

2)акохоми  

п  
потребления re 
ИИ  И  вОДы  в  ХПВМе  ГигХ
ВС  

Современные  
уиоЧхые  

материалы  в  видевю  сопт  
и  цилиндров  

~о  1 м.пахор. до  s% zа  мес. 

Система  электроскабжения  

в ив  

Замена  ламп  
ИдХЗПИВдХЧР  В  местах  
оБщегапольюваххР  

мергпэффвюианыв  
ЮглдиоДмые  

светильни 
 

и  с  
даrvЧЧамикдвижения  

1) эк  
иепроаиеугии ; х) 
улучшение  качества  
освещения  

свегоДиодхые  светильники  "0 1 'пт  12000 до  94%е  Эгода  

рьсриывионониывхлист  унции  

2 

Угем 	ие  дверных  
блокова  входе  а  
плдьеадыи  
обеспечение  
автоматического  
эакрываниР  дверей  

1) сн 	ие  уте 4ектепла  
черыдири  подъездов. 2) 
рациональное  
ИСПОПлаовВМИв  тепловой  
зхерми: 3) усиление  
Ьеюпасиости  житией  

Двери  стмлонаоляцидй , 
прлхпархи . пииурвгахоиР  
П¢х, автоматические  
дириывдоседчики  и  др. 

у0 1и230оор. до  5% 3в  лес, 

в  

Установка  дверей  
ыслохохвприыы 

 

подыпьмлм  
помещений  

1)раццио 

 

на  нвиое  ьг0
ыёгамовой  

двери, дввриииислонки  с  
теппоиэиицией  

х4 мес. 
 херми 

 у0 1и.12 °°. % 

9 

установка  даерей  и  
ааспомпв  проемах

ние  чердачных  
помещений  

1) рациональкое  
тепловой  

неугии
ютепловой

воздушные  

двери , дсерки  и  зэслонки  с  
вппоиюпацией . 

заслонки  
УС  1 шт.12 о0Ор. до  3% х4 нес. 

10 

Угвппениедверчых  
блоков  на  входе  в  
подъезды  и  

автоматического  
юхрывахиР  дверей  

обеспечение ою  

11 сн 	ие  утечек  тепла  
череадири  подъездов: х) 
рациональное  

энергии  3) усиление  
безопасности  жителей  

двери  ствппонюпРиней , 
промадм, полкуретаноиР  

а. пе . авгоматичвынв  лен  
дсериывдлводчики  

у0 1 ип  23 ООор. До  5% 36 мес. 

11 Перечанер  пппиигельхых  мероприятий  в  отиошении  общего  хмуШепвв  в  ималкирмрхом  домр. Системе  отопления  



11 
МОДерИИМуИА  
аривтуры  систиы  
отменил  

1) увеличение  срам  
сппуегации;2)гимиеине  

утечек  воды: З) снижение  
числв  аварий: 4) аюнамиА  
птрв0пвиил  гемовой  
анермх  в  системе  
ото 	е  н  и  я  

Современная  арматура  УО  1 шт.З  200р  До  1о% 36 ивс. 

12 
Уствновю  
трмосгвтявииХ  
вентилей  хв экономия  
радиагОрвК  

д  повыиюихе  
температурчогю  юыфпрт  
в  помеще,iиях;д  

мое0й  
аИергиИ  вгсИПеме  

терыосгамхесине  
рвдивroриыв  вентили  

уо  «.3 воор. до  1о% 24 нег. 

13 сеипией  
установка  аапариых  

хв  
рИивтеРы  

1) поержание  
гвипеувтуриого  режима  в  
омещеиияд (Упрахехив  
первтопов ); 2) экономия  
тепловой  энергии  в  
системе  огоППеХИР; 

Шаровые  ввпариые  
редитариыв  юхтипи  УО  1шг.650р. До  6% 12 мы  

t4 
Установив  типовых  
насосов  для  системы  
отопления  

Экономия  тепловой  
аиврми  

Тепловые  насосы  для  
системы  отопления  УО  1шг.50 000 р. До  10% 24 мес. 

Систвиа  горячего  водосиа  женил  

15 
обеспыеиив  
Роцирryплции  воды  в  
системе  гвс  

1)раци0иМехш  
слоПшо0аИЧв  тепловой  

энергии  и  вары; 2) 
опия  потребления  

юмашЙ  энергии  х  воды  в  
системе  Г0С  

Цириупяциоиный  насос, 

аст  
омамга, груьопроводы  

уо  1 шг4в  оо0р. До  0% 20 мет   

система  %оПодИ0Ф  еодоСЧ  ВЖСИИР  

16 

Модернизация  
рубаправодаеы  
арматуры  системы  
%Вс  

1) увеличение  срока  
эксплуатации  

г) 
анвгеиие  утечек  воды: 3) 
снижение  Чхслвавврий ; б) 
рациональное  
ниго  ыювгине  юды: 5) 
экономия  потребления  
воды  м  системе  ХОС 

 

Современные  масгиковые  
гру0аправоды. арматуре  

у0 

п  

1 пм. гру632ор  
1шг,арматурвз  
200р. 

до  10% Зе  мьс. 

ГпаиныЙ  июкиер  ГБУ 'Жипиирик  Мешахаого  район' 
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