
Чпраслающаи  компвхие  IЪУ  вжмищхих  Мтцеисиого  районам  в  гттеетствии  стрв6оегиием  статьи  12 r 2 Ф3 в08 ахврiоцеремрихи  и  о  повышении  
анергвлшосиой  аФФекгиеносп1х  т  23.11.2008 Ч? 261-т3 ртработала  предложения  о  иНрюрхятиех  по  анертъррыеххю  и  пыышихю  эиергомчыой  
аФФехтивхост  по  Вашему  имосоиеартирюму  даму, решение  о  еыбарв  мероприятий  и  истыниках  их  Финвиыроинии  собсreеиниы  мнтокватириого  

доив  принимают, рукоюдствуеи 	ст.4а-4в  жилищного  кодекса  рт. на  общем  собрании  и  оФпршают  пртокопои . 

креповo-иа  2-й  пер. я.+2 

Обязательные  мероприятия  о  нергоережению  и  повышению  ахергетчеаой  лрФехтвиости  установлены  i отношен  н  сйсТеи  отолл  Ния, горячего  
Мероприетиа  уив3анныав i еречне. не  являются  обаигепьиыии  вамошении  иногокввргириыхдоно 0, 

ПрИМеиаеМывiеххопоМЧЧ  
Материвпы  

№ПТ 
 Воамомхыа  

ИСПМиИГвпЧ  
мероприятий  

прианвиныхаи  

Ориентхровочиыв  
Расходы  Ха  
проведение  
меропритий  

аныии  и  не  обарудтвиных  
Об  0и  

1 	ожидвемого  
1W1G1eNxp 

спо  пыуеиыь  
.о  инухвпьиьос  

Српюп  
окупаеиоСМ  
мвроприамд  

Наименование  
иеропривrvв  Цсль  меропритиа  

ресурсов
. йв  отношении  общего  перыеньосиовиын  меролРиати 	 мущестт  е  миогокватиРхОи  доме  

Система  отоплении  

1 

Устаноаreпххейных  
ЬаПеЧйрсеочЧын  
вентилей  ы  
балансировка  
системыотопленияа 0рИЧе  

1)Ра4ноиальиое  
Чслмыосяхие  тепловой  
ехаргЧх; 2) похоиЧа  
поiре6лыхя  тепловой  

системе  
отопления  

Евпансирышхые  вентилвентили,хпх, 
запорные  вентили. вшдунр  
ыпУахыа  Мапаны  

УО  1 ип.9200р. АО  ]% 46 нес. 

2 
Проиыеив  
трубопроюдови  

системыстояков   
отппехха  

1) рациональное  
слопыованхе  тепловой  
энерти ', 2) экономия  
потребления  reпповй{ 
анергми  в  системе  
отопления  

Промывочные  машины  й  
реагенты  1Ч.п.230 р  До 3% 36 Мес. 

3 

Ремонт  изоляции  
труГюпроюдов  
системы  отопления  с  
применением  
аивргоаФФеюЧвных  
материалов  

1) рациональное  
ниепыавеиие  тепловой  
хврЧы; 2) экономия  
потреблениямю  теой  
эхвртх  в  система  
отопления  

Современные  
теплоизоляЕiйонные  
материалы  в  виде 	орпуп  р  
Чцмиидров  

ЧО  1и.п32ор. До  б% 3ь  нес. 

4 

Установка  
комеигхвиыо  
(о6Щероыового) 
прибора  Умята  
тепловой  анергих  

учет  тепловой  энергии. 
ПтребпОмхой  е  
мхогоиваргыриои  деке  

Прибор  умств  юпповы1 
а  14 е  р  Г'4 и  УО  1 цп  от  195 ОООр. До  10% 24 ме' 

Система  горячего  водоснабжении  

5 

Ремонт  
емао  

июпа4ни  
Ьиеиихюви  

трубопроводов  
системы  fBc с  
применением  
анвргоаФФрюынын  
итеривпов  

1топщыохва  нет  ем  тепловой  
аи0Рти; 2) аиохомхи  
потребления  reмовой  
анерМЧ  И  воды  в  системе  
ГВС  

Пиные  Соме 	
циониые  

материалы  а  виде  скорлуп  
х  уЧПихдров  

уО  1 и.п.320р. До  5% 24 нес. 

Система  эпекгросмвбмехыа  
замена  ламп  
накаливания  В  местах  
общего  попвювахиа  
на  
знергоэффектианые  
вгтодиодные  

Двиихвив  движении  

1) зхон  
эле 	iРыанерти; х) 
улучшение  качества  
огдещвиив  

6 св 	 м  етодиодныа  сеетвнхю1 УС  и  1шт. о0р. до  в4% згода  

Дверные  и  оконные  юхструюµи  

Утепление  дверных  
блоков  н  видев  
подъезды  к  
обеспечение  

юхрыввхна  дверей  

t) снижение  утечек  тепла  
черт  Двери  подъездом: 2) 
Йац~онвпьхое  

овод  
энергии ' 3) усиление  
безопасности  жителей  

Двери  темсиамауией , 
просладiы, попиу~хоюн  

Дверные  ДоеодЧЧхх  и  др. 

УО  1 ип.23 о0Ор. до  s% зь  нег. 

6 
У 	

ивдвеосди  
заслонок 	tt оК 8 прМв% 
подвальных  
помещений  

1) рациональное  
ислопыоеахиа  тепловой  
энергии  

ДВеДИ.дверки  ИааОХХЧС  Ф  
терротолвуней  УО  1ип.12 о00р. до  24 нес.  

ь эаслонок  
Установка  дверей  и  

в  проемах  
чердачных  

1) рацйо$альиое  
Чгпмьэ 	иЧе  тепловой  
энергии  

ьс  

помещений 
 

Двери, дверКи  и  заслома  с  
темохюпауией. 
втдушныв  авслохии  

УС  1шг.12000р. до  3% 24 нес. 

10 

rrемеиие  дьсриык  
блоков  не  входе  в  
подвтДыИ  
обвслечеихе  
автоматического  
аакрыеахиа  дверей  

1) снижение  утечек  те1ла  
черт  двери  подьеадов: 2) 
раоналн°е
ЧслМыовюив 	ногой  
энергии: 3) усил  нив  
Беаопаыапх  мигслеы  

двери  с  теппоиюпацней , 
протаДш  пмиуртвновая  
пена , авroитичесиие  
Дверны0 доводуиш  

ЧО  1шт.23000р, До  5% 35 

11 .Перечеиьдополкительных  иерслриатид  в  отношении  общего  имущества  в  ыногокввргириои  доме  Систем' отопления  



11 
МодерихааииР  
армвгуры  системы  
отопления  

1) у'елнчение  срока  
Жслпута4хх;2) гиихеине  
утечек  воды: 3) о4ижеНие  
чиставвврий;gахоноихд  
потребления  гвмаеой  
энергии  в  ыпеие  
от  отеи  и  я  

СоврвиеинаР  арывтурв  УО  1urt.3200p До  10% 36 иес. 

1z 

Упвиовхв  
п 	ст 	и  риааэинеич  
вемипей  ив  
РадЧвтрвх  

1) '1о  
теыпературкого  wxmoyre 
поыещехиан; 2) 

эконаниР  лпповой  
аиврти  в  системе  

Тери 	ю  остагынесе  
ли  шипи  р 	 ‚л  ~о  ш  + 	в  5аор. дот% 2л  нес. 

13 
установка  эапархых  
ввигхпей  хв  
рвдииорвн  

17 поддермахие  
Геилературхого  реныЧав  

иещенЧах  (УПранение  
перв*опов), 2) анономиР  
iвмоий  энергии  в  
системе  томеииР; 

Шаровые  ц  пормые  
рвдивюрные  вемипи  

у0 шг.. 1 	650 Р  до  е% 12 мос  

М  
Упвиовквтсмовык  
хаттвдпа  системы  ЭкохоххР  Гемоеай  

яхерми  
Темовые  нашсы  Для  
ыстемы  отмеииР  УО  1шГ.ба  000 р. До  10% 26 нос. 

отопления
Системе  горячего  верьсн0 хюххР  

15 
Обослыехие  
ргуирнупР 4Чи  водив  
ыствие  ГВС  

1) рациональное  
испопххмаиие  reмовой  
ахермххворы; 2) 
экоиомия  лоэре0пгиии  
м  еовой  анергхи  М  воды  в  

системе  ВС  

lирхупациохЧый  насос, 
ет 	т  оЧихв,+рубопуаведы  

у0 14пл8000р, До  0% 20 нес, 

Система  хоподито  воросна0меихР  

16 

МодархЧяауиР  
Фюопроводови  
рЧвryры  системы  
КВС  

1) уэеличение  срока  
акртуата4ИЧ  
рябОХрО°Одов:2) 

утечек  воды; 3) 
аварий; б) 

рауионапвхоее  

экономия
асл°льаО

ептие 
 воды: 5) 

рееле  иа  

Сов  РемеЧЧые  ппвстиховые  
туубоп  роводы, вРиагура  

у0 
1аи. труп  320р  
ншi. ериеryре J 
200р. 

До  10% Кмво  

е° 	в  системе  КВС  

Главный  июхвнер  ГБУЖхпющиих  Мещахишп  районе  рохйх  А  М. 
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