
Упрвиающаи  компания  ГБУ.Жиищнии  Мещвхаосо  радоиаа  в  соответствии  стребоевиЧеи  ггпьн  12 а] Ф3 вОб  ахвргоцережении  и  о  повышении  
энергегичегиоы  ауФекги 	т23.111009№261-Ф3 рирабоreпа  предпоесехинонероприегиак  по  анвргосбережыхюх  повышению  енергетичеаой  
эФФеюиеносм  по  Вашему  миогоиирмрнону  дому, решение  о  выборе  мероприятий  и  источниках  их  Финеиыроиниа  собавеиниии  иногохеергириого  

дома  принимают, Руководствуясь 	ст.б4-бб  ЖипЧщнто  Кыахсв  РФ, ив  общем  собрании  и  оформляют  пртйапои . 

коптепьаий  1-й  пер. д.º пр.1 

Обязательные  мероприятия  по  анвргосБергжеиию  и  повышению  ахергегичесхой  эффективности  установлены  в  отошених  систем  там  ния, гончего  
Мероприагил. уiывиныа  в  Герние. ие  являются  обратсллныии  в  отошыии  много  

П  римеиреитетеыопоших  

иргириыхдонов , 

слииигые  ыи  

ывропрЧамй  

прининых  аи  

ОрЧитроеочиые  
Расходы  хв  
проведениеслмИуехык  
нероприи.ийниьных  

ийнымиине  оборудованных  
об  ви  

омИрвем1апго  

но иуи  
ресурсов  

Сроих  _ 
оry паех й  
нврырирги  

WNП  Нахиенаыиие  
мероприятия материалы  уыь  иеропрюатир  

Перечень  оыовиых  мероприятий  в  отношении  Ф  общего  мущести  в  мхопжеатхрхом  Доие. 
Система  тр1ПенЧР  

1 

УстахавхалЧхейнын  
бианыровочиых  
вентилей  и  
балансировка  
системытомеина  

1) рациональное  
мыюиихе  тепловой  

аергии; 2) аюноина  
потребления ипорилiе  тNИоый  
Хергин  вытене  
отопления  

БВПвныровш 	т  хыа  вехпх, 
ееитхпи , втдухл  

ыпуахые  клепаны  
Уо  t ип.3 2о0р. До  ]% 63 нес. 

2 
ПроУывха  
трубопроводов  и  
стояков  системы  
отопления  

1) рациональное  
иолольаоаание  тыМвоА  
ахврп1х '. 2) гхономха  
птрабпииа  тепловой  
ахертЧ  выстеив  
отопления  

Пронывыхые  машины  х  
реагенты  у0 1и.п.030 р. До  3% 35 нес  

Ремонт  июпрции  
трубопроводов  
системы  отопления  с  
применением  
аХергоа$ФвКNВхыХ  
Материалов  

з 

 
1) рациональное  
ислоплююххе  тепловой  
энергии; 2) аконаииа  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

Гявреивиные  
емоиаопациониые  
материалы  в  виде  аорпуп  
и  цщ1и, ров  

УО  1и.п.92ор  До  б% 36 нес. 

4 

Установив  
ыппеКМвмосо  
(общедраового ) 
приборе  учета  
тепловой  энергии  

учет  теМоеой  энергии , 
потребленной  в  
нхогокирмриом  доне  

Прибор  учета  тепловой  
энергий  ° 1 шт  дг  135 о00р. До  10% 26 нес. 

Системе  мекгроые6жыил  

6 

замена  ламп  
местах  

общего  ПыьЮиИЧР  
на  
анергоаФФекгииые  
Сиtt1ДХоДхые  
СитИПлхИЧИ  С  
ДаИЧИВМх  ДВЧжСМЧа  

1) ачономия  
электроэнергии; 2) 
улучшение  квчвсм  
ооеещеХИа  

истодЧоДЧые  иетипьнхм  УО  1 шг.1200 Р  до  94% згода  

Дверные  И  оконные  конструкции  

Утеменхерьсрхых  
блоков  на  входе  е  
подъезды  и  
о6еслечехИе  
атомаТическото  
ааирыевхиа  дверей  

6 

1) снижение  утечек  тепле  
через  двери  подъездов: 2) 
рауЧоналлИае  ы 	

ТеМоао< 
ахертхи: 3) усиление  
безопасности  жителей  

двери  степПоиюПруХей . 
прхп 	хи  ау , пииуриоееа  

рирныеДродчхххх  др. 

у0 1 ип  УЗ  Оо0р. До  5% 36 мос, 

] 

Установи  дверей  и  
ааслонохв  проемах  
подвальных

энерги  помещений   

1) рациональное  
иФопььихЧепмовой  и  авспонс  

веры, 
дверы 	и  

п 	ухой  т 	
п  УО  1шг]200ор. ДО  3% 24 нес. 

6 

Установка  дверей  и  
еПИй4оК  в  проемах  
черяачных  
по  ые  ще  н  и  й  

1) рациональное  
епиолнюванне  тепловой  

энергии  

Двор 	рир 	заслонки  с  
УО  i шт,12 о0ор. до  3% 24 нес. теплоизоляцией . 

еощушхые  заслонки  

º 

Утепление  дверных  
блоков  на  входе  в  
пыыиы  и  
о6вспыеиие  
автоматического  
авкрыи  иа  дверей  

1) снижение  угыеитемв  
черв  дари  подьеадое ', 2) 
рациональное  

Чх
оий  

а  ерт 	3) усиле   
безопасности  жЧтслей  

n 

 

Перечень  д  

двери  с  темоивыаухед . 
прокпа4м, попитеинов.р  
пена

е  Дверные  роворчхш   

° 1 ип.2з  Ооор. до  s% 3ь  ме' 

ылнигылиых  нероприатий  в  омошении  общего  ниущести  в  миогоныргириом  доне. Систиа  отопления  

10 
Модернизация  
арматуры  системы  
отопления  

1) увеличение  срока  
ныПУата4их',2) снижение  
речек  воды: 3) ойокенне  
числа  аварий; 4) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

Сйриеннва  аривтурв  УО  1 шт.3 200р  До  10% 36 нес  



Упаирвхв  
гериостаплУесии ( 
веимпей  на  
радипарвх  

1) гюаышеНй  
гвмпервтурЧого  Юифоргв  
в  пцещен 'яд; 2) 

ьсоЙ  
ехврти  в  ыстемв  

ТерхосгагиРесхив  
х  их  рвдхагорные  осп  

ур  1 ип 9 юо  . . 	р  до  10% 2ь  мео  

12 
Уствхавха  аапорхых  
,пулей  ха  

рерхПорд% 

1 пврх 4йе  
емпЮвтуРиот  ртшиае  
п0нещеиирх (упрвнеиие  
пвРе*ОПее); 2)Ж  ОЧОМЧР  
тепловой  энергии  в  
системе  отопления: 

шаровые  ввпорхые  
ЮМ  И  рврИпорХtlВ 	ИГ  у0 1ипею  . 	Р. До  5% 12 мес  

1Э  
Установка  тепловых  
хвЮС0а  Дпр  рстехы  
от°плен'4я  

3ЮхоииР  гвгиоеой  
аХерда  

Те  Моаыв  насосы  Для  
снстеиы  топпвЧих  '° ншг.5В  000 р. 

Системы 

 

горячего  юдошаемаииЧ  

До  10% 2ь  ме'. 

1д  
ОЬВЮеУ8ЧИе  
реУхрыупРцхи  воды  
системе  fНС  

1) рациональное  
ЧслОПаЮВВЧИвКМ 0ЮЙ  
аеРтххеаДы : 2) 

ЧомИР  ПОryеЬПСИИРвп  
КпПавой  энергии  Ч  воды  в  
истеме  ГВС  

ЦиргупРУхоххый  насос  
 уЬоПвррд  оМ81ЧЮ, ту 	Ю  

у0 1 iiт.4 	00р. До  0% 20 ме' 

СЧПОмадМОДИого  0оДССЧ  БХехих  

t5 

МодЮЧИввщ1Р  
+рубопроводши  
вривгуры  системы  ес  

1) увеличение  срока  
аксппупвщ~и  
трубопосвоА0в: 2) 
Чпение  Утечек  воды; З) 

иимвиивчисла  атриЙ: д) 
рвщохслы'ае  
тыырввххв  воры: 5) 

вод
экокомкя  птре6пенир  

вгхпеие  КВС  

Соеремаиныа  мастиовыв  
Ррубопроаады  арипура  УО  

1 п.ы.•ру6320р  
1ип. Фрмпура  Э  
200р. 

До  10% 98 иЮ. 

/ 

Главный  инженер  (БУ ')Кипищиии  Мещанского  района  



Упринющаа  компания  ъиижмищиир  мещансЮго  рйехв. е  соответствии  с,реыиииги  статьи  12 ч,3 тз  нов  иврлсьереаиии  и  л  пиышиии  
анергпичегиой  эффетивности  т  23112009 ш  2витЗ  раеуа6тма  предложения  МероПрЦят'4яХ  по  аивргюбееемению  и  повышанию  анерrcмчгсиой  
]µ¢еилиосги  по  Вашему  ыираиирлриоиудоыу . Решение  о  выборе  мероприятий  и  источниках  их  ¢ихЧрроинхР  осбстееииии  ихлгонаулрхыо  

Доив  прхинмвю]. рутводструасл 	сг.И-68Жиииного  ходехЧ  РФ, на  , 9щ  ибрихи  и  оформляют  пртахюои . 

копгепхкиЙ  1-й  пер. д  а  стрг  

Ова  атеплхые  мероприятия  о  ачергоережекию  ипавышению  анергтичесюй  аттеюивиостн  упанаюены  в  олашиии  систем  огам  ния, горч<го  
Мерпуиала , утэаихые  в  Перечне, не  явлкются  оБРавлплиыииволошеиии  

ПРИневМЧе  ]еУЧ 0МИЧрмвмввв 
 

материалы  
W(М 

 
мероприятия Ч  

Перечень  оснаных  мере" маги 	 обща 	ущесгвихыьсрирнеи  донеох

~е  

мхагоюарлриыхдвмов , 

Клв  
нерпритий  

прЧнаниыквы  

ОРИСЧМЧ  рочхые  
Расходы  Ха  
пРовехне  ер  
ивроприагийвл  

ийхыии  и  нел5 
объем  

ажЧдаСМоП  го  
и  

ио  пыУных  
ы  и  ниухых  

удовьсиых  

Сост  
опьсншл  ьу  
неюпРиалй  

Наименование  
мероприятия  ЦслЬ  МеропРЧ Применяемыеи  

га  н 	и  в  
Система  огаппениР  

1 

Утиниалинейхык  
бала 	ровсч  ных  
ввюхпвАи 

 
сапе  ытомехха  

1) рациональное  
ислоплюиииа  тепловой  
ахеРли: 2) эяономия  
потребления  тепловой  
энергии  еастеие  
отопления  

Ввпахсировочныв  юнгми. 
Чпорхые  вентили. воздухе- 
ыпугиые  клапаны  

УС  1 шт 3 200р. До  3% 48 Мес  

3 
грубопроводавх  
стояке  синены  
томика  

Проиывха
]
мовоР  

1)р  нанос  

аслри 2) эноиаииа  
потребления  гемоюй  
ЗиармивЧПеив  
отопления  

Проиивочхые  машины  
ригви]ы  УО  1и.п9зо  р. До  з% 36 мес  

3 

Ремонт  изоляции  
трубопроводов  
СЧПВУЧ  отопления  с  
применением  
ахергытСехгхвхых  
МПерИЧРв  

1)рвуиЧюлиос  
ИглоПЬЮВахИе  iвМтоЙ  
энергии; 2) экономия  
потребления  тепловой  
ахерир  в  системе  
огоМСХХР  

СЧреиеМЧые  
КМрй]мРуИРХХЧв  

ериые  виде  сируп  
хухпххрров  

УС  1и.п.цОр. До  Б% 3ь  иес. 

Уста  ови  
комепЧиаго  

прибора  учета  
тепловой  энергии  

Учет  талловей  анерти. 
пл]ребпвихойв  
мнолхирлриом  доме  

ПРЧБер  учета  тепловойб (аЬщедомавосо ) 
анврни  УО  1м  От  135000р. До  1о% 2а  иес. 

Система  апекгроехавшеихР  
замена  ламп  
аиПИЧИИа  в  местах  
общего  пюлюихи  
на  
иероаттепихые  
тодиодныв  

слелпиикс  
дтчхкии  аижения  

1) экономия  
апвигртхюгхх13) 
улучшение  кчепва  
освещения  

оеетрриодЧые  релпвииЧЧ  УС  1 щт,1200р  До  96% 3года  

дверные  И  оконные  ихП'унуЧИ  

6 

У]юпехив  дьсрлМ  
блоков  ка  входа  в  
подъезды  и  
обеспечение  
автоматического  
икрыюииР  дверей  

1) снижение  утечек  тепла  
черт  двери  подъездов: 2) 
ращо
ииопинеаи 	овй  
энврыи; 3) усилен  е  
безопасности  иигепеА  

двери  с]емоиюпацией, 

перхв  еелЧпвтчеаах
0гва  

дьсриыедоводчиихи  др. 

УС  1шг.230000. До  5% 36 мос. 

3 
авсла~ок  

двюайЧ  

Рсеиьс  подвальных 
 

1)ру1иохмвхьс  
ИслоПЬЮиИИе  КППтой  
энергии теплоизоляцией

ещениа  

ДЧРи  дьсркИ  итаслоии  с  УС  1 шт.12 СООр. Да  3% 3д  иес. 

Установкадеерени  
ислохокв  проемах  
черихых  
помещений  

1) рациональное  
иопвювЧ  хеiемЮой  
ахврэнергии втдушхые  

Даер. рввриниЮслонкрс  
] аухей, гепплиМ  

эвслЧки  
УС  1ип.12000р  До  3% 2б  нес  

Улмвхиедириых  
блоков  ив  входе  о  
подъезды  и  
обеспечение  
аатоматичесхото  
иирыюхиа  дверей  

1) о4ижвн'4е  утечек  тепла  
чертдвери  подъездов; 2) 
рациональное  
ислальаоеакие  теллово  
энергии; 3) усиление  
Ье]опвыосгх  жителей  

й  

двери  стсмаи]ивцией , 
приими, папиурелиоваа  

л  пена. авгомвчсаие  
дввриыедомщчики  

УО  1 ип.33 а00р. До  5% 3в  ии. 

11 Перечень  д  попхигюмых  мероприятий  в  отношении  общего  имущества  вихлгокевр]Чрхомдоив. Схстенв  отопления  

10 
МОДеРИИни1Р  
арматуры  системы  
огоппехи  

1) увеличение  срок  

~ПуетацЧИ
;2)дИИСИИе  

утечек  воды; 31 снижение  
числа  аварий; q экономия  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
тишеЧИа  

Современная  арматура  УС  1 шг.з  200р  До  10% 3ь  мае. 



11 

Установка
1г)псвышеихе  

]грхоппиЧего1к  
сенгхпей  х0 
рад 	рах  

пврвгуриого  номФодв  
пощвхиах: 2) ]ю  

экономия  те '°аой  
аиергиивыстеие  
отоплен  я: 

Терносте1ИЧвгип]е  
рарих]орные  сеипии  УО  1шг,з  500р. ро1П% 24 Уос. 

12 
Утховю  авпорных  
вентилей  х0 
рыив1орвк  

1)поддержвиие  
температурного  рвжхмав  

хах  устранение  поиешы 	ы  
перет  опов~; 2) ехоиомиР  

ый  аЧергух  е  
системе  рГОМРЧИа: 

Шаровые  ]епорхые  
рЧарЧые  веиги  щп 	ы  УО  1шг.В5рр. До  е% н 2 мес  

1з  
Установка  Тещ,овых  
нешсовдпР  ыггеиы  
ыоПп<хИР  

Экономия  ]еппыой  
энергии  

Темо0ыв  хесошрпР  
ЧПРНы  МОМВЧЧР  ~о  1шг.Бз  дое  р. до  1д% ха  нес. 

Система  трхиего  родошебжвниа  

ю  
Обеслдыхе  
рецирryпиции  седы  в  
системе  ГВС  

1) рациональное  
опопыоыиие •емоыд  

энергии  х  воды; д  
апребптив  т  

тепловой  ахвртЧ  ы  воды  р  
мпеив  ВС  

уириуп9циоиный  хвсос, 
ест 	ю   ои0]и ,1ру0опривиды  уО  1 ип.бВ  Ооор _ До  % 20 иы. 

СИпСЧв  холодного  водоснабжения  

15 
М°дерроводоеи  трубопроводов 

ыствиы  
ХВС  

труМодеРии]оциЧ 	
сххпивххе~

ое; 21 

1) уП0ПЧVРХИе  срока  
ахслпу0юуии  

иеЧви  воды; 3) 
ыижениеихслввырид ; 4) тубоп  
рациомапвнсе  
хтю°л  оваих< воды 5) 

агребпенкР  
воды  в  ыствие  XBG 

соросигиныв  Мнтиивые  
Роводы. ариетуре  

УС  
1ьиарма'зрар  
1М. Вривтуре 9 
200р, 

До  10% 36 мес. 

/ 

Главный  инженер  ъУ  жипищник  мещенсиго  района  
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