
Управляющая  компания  ГБУ  аЖипхщнхн  Мещаысиого  райоивв  в  гостватствхи  стребоыиивм  статьи  12 ч] ф3 Об  Зхергосбервжеихи  и  о  повышении  
аивргвгичесиоа  эФФеимеиопии  от  2311.2009 Н2 2в1-Ф3 разработала  предпшхеиия  о  мероприятиях  по  анартыережению  и  повышению  3ивргетичесхой  
эффективности ке  по  вашему  миоговргирхану  дому. Решение  с) выьорв  иероприям 	го 	 а  А  и  исчииивк  их  финанро.вииа  собственники  многокиртрного  

Дома  принимают  рукоеортеуяп 	с'. 44 —4аЖклищиого  корены  РФ. ха  общем  собрании  И  оформляют  протоколом . 

ТухухиА  2-А  пер. д  6 

Обыаreпьныв  мероприятия  по  энвргосбережехию  и  повышению  3нергегичеаой  эффентивиьсти  установлены  в  отношении  систем  отопления , горячего  
МерппРиитии  укыаиные  в  Паречвв  не  яапяютси  обязательными  в  отношении  ми^гоиваомоныи  домов, признанных  еирийными  х  не  оборудованных  

№ПlП  
Наименование  
мерапрхвтхя  

Циьмвроприагиа  
применяемые  гехиопомии  

материалы  
епопожн  пи  
мерсприрмА  

Ориенгир в̂ ч̂хеiв  
РаиоДы  ыв  
посеtaаххес 

 мероприятий  

объем  
омиравмлго  
СххжВххА  

iиуаыых  

ы  
м  
М
мУналиых  
ресуроюе  

срони  
оупввмосги  
мероприятий  

Перивнвахаенын  нероп  мятны  влтошеиихоБщвго  инущвсгывмногоиврмрнои  доме. 
Система  томеина  

н  

Установка  линейных  
балансировочных  
веимпври  
Бвпехсироеха  
системы  отопления  

1) рациональное  
хтоплюваиив  тепловой  
энергии : 2) экономия  
потребления  тепловой  
Чемгиив  вяшнстема  

Бвпаисировюные  вентили, 
запорные  вентили. воздуха- 
выпускные  капаны  

УС  1 ]л.З  200р. До  7% 48 мес. 

2 
Пумывю  
груБОпроводов  и  
стояхов  
отопления  

ото 
 1) ращонльнсе  
мспольаование  гвпповлр  
энергии; 2) экономия  
Потребления  тепловой  
энергии  всисгеив  
отопления  

Промывочные  машины  
рвагеХгы  

у0 1ы.п.230 р. До  3% 35 мес. 

Ремонт  изоляции  
грубапроводов  
системы  отопления  с  
применением  
нвргыффенгивиых  
материалов  

а 

 
1) рациональное  
итопыавание  тепловой  
энергии; 2) экономия  
птребпвиия  тепловой  
энергии  в  системе  
отог'лвнид  

Современные  
теплоизопяцион.чые  
материалы  в  виде  скорлуп  
н  цилиндров  

у0 1и.п  з2ор. До  в% 3В  мес. 

а  

установка  
оеихого  

~
мю

оьщадоиового ) 
прибора  учета  
тепловой  аХермх  

учет  гепповой  энергии, Прибор  
погребпвинойв  
многоиввргириои  доме  

учета  тепловой  
апергхи  

УО  1 акт  Ф  1J5 Оо  0р. до  10% 2л  ме  с. 

Система  апекгросиа5шиир  

5 

Замена  ламп  

общего 	
местах 

 пользования  
ча  
энергоэффвигиеные  
сввгодиодхые  
сеетмльн 

 rv 	р  имвиил  Даикамв  

1) экономия  
электроэнергии ; 2) 
улучшение  качества  
освещения  

суподиодные  сеегипьххии  УО  1шв1200р. До  9д% Згода  

Дв0рные  и  оконные  Юипryхцхи  

Угемеииедириых  
блоков  на  входе  а  
подъезды  
лбеглачехиа  
автоматического  
юкрываиия  дверей  

Б 
 

1) снижение  утечек  тепле  
череадвври  подъездов ', 2) 
рдцИоЧвпьиов  
использование  
энергии; 	усиление  ы  
безопасности  жителей  

Двери  с  теплоизоляцкей . 
Прокпарии , попиурстановар  

деерхЫвдовоАчхи  и  др. 

у0 1wi23 000р. До  5%. 3В  мес. 

установка  дверей  х  
заслонок  в  п  рсемах  
подвальных  
помещений  

1 П̀аиионапвиов  
использование  тепловой  
ахврми  

Двери, двврхииислоикис  
теппоиэопяцхей  

у0 1щг 12000р. До  3% 2д  нос. 

В  
Установка  дверей  и  ю  
спахохв  проемах  

чврдачиык  
помещений  

1) рациональное  

аыеРмилы  
ххв  тепловой  

Двери , дверки  и  заслонки  с  
Ю^яцией, 

воздушные  заслонки  
УО  1wi.12000p_ До  3Ч  2д  мес. 

9 

Утеппеииедверхых  
блоков  на  входе  е  
подъезды  и  
оБеепечеине

и  мвгичьсиого  
эакрываЧЧя  дверей  

1) снижение  Угечектвппа  
чары  Двери  подьсэдов ', 2) 
рвиионаллн0в  

олаюванив  тепловой  
энергии; 3) усиление  
безопасности  жителем  

Двери  сreпюиэопяцивЙ , 
прокладки , попиуртаноеая  
пена, а 	тичеиие  
дверные  доеодчхки  

у0 1 ип  23 о0ор. до  6% 38 мет. 

11 Перечень  д  попнитеплхых  мероприятий  в  отношении  общего  имущ  ствв  в  м 	гоквартмриом  даме. Система  отопления  

1о  
МОдерхизауия  
арматуры  системы  
отопления  

1) увеличение  срока  
атппувтеции',2) снижение  
утечек  воды, а) снижение  
числа  аварий: 4) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  

Современная  арматуре  ус  i шт.3 200р  до  1о% 3в  нег. 



11 вентипвр  

Установка  
герипствмчвсхих  

Ча  
радхагорах  

1) по  ышение  
теературного  юы¢орта  
в  помещеж1ях12) 
комалив  тепловой  

энергии  а  смстее  
топпеиия; 

Термоствiтеские  
рвдхеiорхде  вентили  УО  1ипJ500р. Д010% 2рыос. 

и  
Установив  юпоРныл  
вентилей  на  
рвдхвворвх  

17 пордврмахие  
мпервТУрнт0 Реиимае  
ывщениях  устранение  

перетопов)', 2) экономия  
ергии  в  

системеатоппеиип; 

шаровые  залорныг  
радиадориые  вентили  

у0 1шт.ь56р. до  6% 12 мес  

1] хюхов  
УстВИРо1Ф  ГеМовыК  

рпв  системы  
отогшения  

ЭЮыоМИР  тепловой  
энергии  

ТСМовыа  насосы  ДЛя  
системы  0тппаххд  УС  1шi58 п00 р, До  10% 2<мх. 

Систвыв  горшего  еодогиабмвмия  

И  
Обоспечеххв  
РоЧирхулдции  водлi в  
4 те  Г-ВС  

11 рачиоиапвиав  

эхвргЧЧ  Чвворы;
ние  тепловой  

экономия  лт  
тепловой  энергии  и  взрыв  
системе  ГВС  

цЧр%
пяциохный  насос. 

вврвбпехиа 	гомвтхе. iрубопроворы  УО  1игг.С8 б00р. До  В% 20 мос. 

Система  холодного  водоснабжения  

t5  
трубо  роеодовх  

системы  
ХВС  

1) увеличение  Иона  
ксплуатацим  
ыу

ц

бг̂ роаодов; 2) 
утечек  воды; 

снижение  числааварий; д) 
200р.арматуры  

)

зрубопрошды , 

экономия  потр  
воды  системе  ХВС  

Современные  ппаститвые  
труб  црорМодерихюци  

использованиеводы ' 5 

 
арматуре   УС  

_ 

1 п.и

. 
1шт. аривгув ] До  1о% 36 

Главный  инженер  ГБУ  Жипищхик  Мещанского  района' 



Управпяющав  компания  ( БУ  аЖхпищиии  Мещаниого  райаиая  в  сооreе.паии  с  требованием  стели  12 ч.1 ФЗ  Аб  энергос6ережении  и  о  повышении  
анергвгичеаый  афФекпкеностив  т  2з  11 хо00 w 2ы  аз  разработала  предложения  л  мероприпмак  по  эивртсбврвмвнию  и  повышению  энергетической  
эФФеюиенопи  ю  Вашему  многоквартирному  дону. Решение  а  выборе  мероприятий  и  исгеяииюх  их  финансирования  собственники  многотармриого  

доив  принимают , рутвоДствуясв 	ст.4С -40 Жилищного  кодекн  РФ. на  общем  собрании  Ч  оформляют  протоколом . 

Троицкий  24 пер. д.6А  стр  З  

Обяаатепьиые  мероприятия  по  амвргошеремеиню  и  повышвииа  энергетической  яффектеносг4 упвиовпехы  в  олошеиии  систем  отопления. горячего  
Мероприятия , указанные  в  Перечне, не  являют 	обаэа  ельиымивлахошвххх  миоюкюргириых  

Применяемые  технологии  и  
материалы  

Сроки

гю  окупаемости
мераприагиа  

домов , 

Возможные  
имопиигепи  
мероприятии  

признанных  аеаркинымки  

Орхехгхровшиые  
Расходы  на  
проведение  
мероприятий  

объем  
охЧвемого  
схимвниа  

исплпьэуеиых  
ыоымУхальиыг  

рвryрсов  

не  орудовМнмА  

неропри  яти  й  
пп  

Наименование  цель  мероприятия  

Первчвньановныи  мероп  ктмй  в 	х  общего  ымущвстю  в  ми  
Систвмв  отопления  

гоквармрном  доме. 

1 

Установка  линейных  
Балансировочных  
вентилей  и  
Ьалвхнровкв  
СХ ¢Мы  отопления  лМВЧЧян~

М
системы 

 

1) рациональное  
опьтюхиетемоюй  

анерти : 21 етномия  
втрв6пвина  тепловойвыпускные  
энергии  

БалансировочныеЧмни . 
запорные  вентили, воздуха- УО  

клапаны  
1 шт.3 200р. До  2% 40 мес  

2 
Промыюв  
ryубспроаороах  
гоятвнстемы  
отопления  

1) рациональное  
использование
анерми 2) экономия  

тепловой 

птребпвиия  твппоалй  
энвргох  в  системе  
отопления  

Проыывачиыв  машины  и  
реагенты  

у0 1ы.п33° р. До  3% 36 ме' 

Ремонт  вюпяции  
1руЬопроюров  
смстемы 	ия  е  
применением  
ивргозффекзиехын  
Периа1Ю8 

1) рациональное  
хспмтлыние  тепловой  
зиерти: 2) экономия  
потребления  тепловой  
энергии  в  системе  
отопления  

3 

Современные  
темоитпяциохиые  
материалы  в  виде 	орпуп  
иципхидров  

° .п  J20 1 м 	
р'  

До  6% 38 мес. 

Устан  ое  ка  
котIнтивиого  

прибора  учета  
твмлвох  энергии  

Учет  тепловой  энергии , 
птребпехиойв  
иногокЧртрно  доме  

Прибор  учета  тепловой  
авргиИ  ЧО  типФ 1э5 о00р. 

е  

До  10% г4 мес. 

Система  горячего  ворогмабмвиха  

в  

Ремонт  изоляции
17 

грубопрое0рое  
системы  п3сс  
применением 

 энвргоэффетивньм  
материалов  

рациональное
сЬм¢XXXXDв N 	использование  тепловой  

энергии: 2) акохомия оитпяциоихые  
потребления  тепловой  
энергии  и  воды  в  системе  
гас  

современные  

приапЬгваИда  скорлуп  
х  цилиндров  

УС  1 и.п32ор . до  5% 24 нос. 

Система  ивигроснабж  кия  

б ив  

Замена  ламп  
накаливания  в  

 Р  общего  ПОПЬзлЧЧИ х  

эивргтффвигивныв  
СетоДИодныв  
сБевйьни 

 ДВNИЧМИ  х  двИМ¢ЧхР  

Н  экономия  
электроэнергии ; 2) 
улучшение  качества  
освещения  

светоДиодхые  светхпьыихх  УО  1 шт.1200р  До  94% 3глда  

дверные  и  оконные  нонст  унции  

у  

Утепление  дверным  
Блоков  на  входе  в  
подвездыи  
обеспечение ванне  
автоматичесжого  
Чхрывания  двврвы  

11 снижение  печек  тема  
черыдвери  подввэдов: 2) 
рациональное  

тепловой  
э  ерт 31 Усиление  
беаопаМОсМ  жителей  

двери  с  твппоиаопяцией , 
пратвдхИ, попиуретноюя  
пене. автоматические  
дверные  доводчиих  и  дР. 

УС  1 шг.230о0р. До  5% 36 ыьс. 

0 

Установка  дверей  и  

адввпьхых~Мю  
М¢Щ¢МхЙ 

 

11 рациональное  
использование  reппоеой  
энергии 

ДЧри  
твПП0

ИзолР 
 

иивйэвспоихис  уо  1 ипд20о0р. До  3% 24 мес. 

9 

Установка  дверей  и  
се  заслонах  впрмы  

помещений  
чердачных  

1) рациональное  
ихе  тепловой  

анергиии  

двери , дверки  и  эдМЧХХС  
теплоизоляцией . 
воиушные  оаглохии  

ЧО  1 шт 12 о00р. До  3% 24 мес . 

10 

Утепление  дверных  
блоков  на  входе  а  
подъезды  И  
о6ьспвченив  
автоматического  
зазрываина  Дверей  

1) сииженке  утечек  тепла  
через  двери  подьеюов: 21 
рациональное  
испопьтюние  твппаеой  
энергии; 3) усиление  
быопгсиости  жителей  

Двери  с  теплоязопяцией. 
прокладки , попиуртаховая  
пена , авroматичесине  
дюрхыедоводчим  

у0. 'щт.23000р. До  5% 3Б  Чес. 

11 Перечень  д  ПМХЧтеПЬИыг  мероприятий  влтхошвиии  общего  имущества  в  многохиртириои  доме. Система  отоплении  



Еро  нАМ. 

i~ 

11 
Модернизация  
аривгуры  сисгвиы  
топления  

1) увслинвхие  срока  
аКСМуп0иХХ:2) снижение  
утечек  воды: 3) СнижеХИВ  

слв  аварий; q энохомиа  
погреблеыия  темовоР  
ХВРМИ  Ф  систехв  

отопления  

Современная  армагура  УС  1 шг.З  200р  До  10% 36 нос. 

12 

Установка  
терм°статически  
веигипФА  на  
радивюрж  

1) пвышекке  
температуркего  комфорта  
а  йотАещенияу : 2) 
эхономия  тепл°вой  
энергии  "системе  
огоППеХИР; 

термосгамчеснив  
Рвдиагориые  сенгапи  

ус  1wr.35aoa. де  10% 24 нос. 

13 
установка  запорхиiх  
веюипей  на  
радхпорвх  

р  поддержания  
температурного  режимав  
помещениях  (устранен  
пеРетопов); 2) экономия  
гемовой  энергии  в  
система  оюппенип, 

Шаровые  Чпориыв  
рвАЧаторхые  вентили  

уО  1 изтббОр. де  6% 12 нос  

1л  
Установи  тепловых  
ивтюв  для  Чстемт  
топления  

экономия  теппоюй  
энергии  

Тепловые  хасосыдпа  
Чствмы  отопления УО  1шг56000 р. До  10% 2л  ию. 

Система  горячего  водаЧабжения  

15 
обеспечение  
реухрхупвуих  юдыв  
систеюв  ГВс  

t) рвиионалвиов  
тепловой  

эхергвииводы : 2) 
захомия  потребления  
геппоюй  энергии  х  воды  в  
системе  НС  

Цирнупационхый  насос. 
автоматика, трубопроводы  

у0 1штА80о0р- До  6% 20 мос. 

Системе  хоподиого  юдосиабжеиия  

16 

Моде  Пниз0иия  
тРУбо  рзвоДОвИ  

системы  

1)увепиуехивсроиг  
э  хсаIIу  от  а 	и  
тРУбопроводов:2) 
счижение  утечек  юрыl з) 
йЮКВнхавислввЧрхй ' )  

ызоЧ~есеВд; 5) 
ЭкОнОмия  потребления  
воды  в  шствие  ХВС 

 

Современные  ппасгиовые  
уб  гропроюды. арматура  

2о0р
риатуры  ращсхмХСв 

 УО  

I 

1 п.и  труб6320 
р  РивтуреЗ  

. 

До  10 ик. 

Главный  инженер  ГБУ 'Жипищиик  Мещанского  района' 
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