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Перечень мерОприятиЙ по энерr,осбереrкению и повышению энерfетической эффекгивности, выполняемых в ходе оказания и (и,T и)
выполнения уеп5/г и (пли) работ по капитаJIьному ремоrrry общего имущества в мIlогоквартиРНЬП ДОМаХ, ПРеryСМОТРеНrlЫХ
часt,ями l и 2 gгатьи 16б Жилищного кодекса Российской (Dедерации
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наимевование
мероприятия

п/п
Уmеплепuе

u

Краткос
шаltменоваllис
olr ll !r l llя

релонm фасаdа

Применяемые технологии и
матерпалы (цли авалоги
vlr,ai lq li:ILI,i ма
aJlo з!

Эффскrr,l

Применяемые технические
решения:

l)Навесной вентилируемый

повышение
1

Повышение теплозащиты
наружных стен

теплозащиты
наружных стен

фасад.

2)Фасад с тонким штукаryрцым
слоем
Применяемые материалы:
1)Минералькая вата.
2) Пенополистирол.
(Толщина прrlменяемых плит - от
5 до 30 см).

1

l)

Сокращение

тансмкссионных тепловых

потерь через наружвые стсны
2) Уменьшение промерзаЕия
наружных стен (увеличение

срока службы).

Пршмечаllие

повышение теплозашиты
2,

фасада

-

герметизация

межпанельных соединений
(r,еrшый или плотный шов)

Непрltменимо для зданий
Герметизация
межпанельных
соединений фасада

приведенным
сопротивлением
теплопередачи)

выбора мероприятия Nчl
(Повышение теллозащиты
наружных cTeH>i.

(плотный) шов

l) Со\тащенхе

повышение теплозащиты
окон мест обшего
пользования (МОП)
(установка новых окон с
более высоким

изкирпичаивслучае

технологии (теrLпый) или

трансмиссионных тепловых

повышение
теплозашиты окон

моп

Однокамерные или даухкамерные
стек-лопакеты. мягкое
селективное локрытие,
заполнекие аргоном, раздельные
переплеты

потерь через окна.
2) Уменьшение расхода
теплоты на нагрев холодного

наружного воздуха,
инфильтрирующегося в
здание через неплотности
оконных проемов.

Ремопm Kpbltuu

l) Сокращенtле

1

5

6

повыutение теплозаtltиты
верхIlего покрытия крыши,
совмещеяtlого с кровJIсй

повышение
теппозащиты крыши

Устройство <теплого>

Устройство <тегutого>

чердака

чердака

повышение теrrлозащиты
чердачного перекрытия

повышение
теIlлозащиты
чердачного перекрытия

Минера.ltьная вата (плитный
)леплитель, толщины 5-30 см)

вентиляционные шахты с
выходом в чердачное помещение
(для каждой секции МКД)
Защиткый зонт
Водосборный поддон
В€троотбойные щиты (при
необходимости)

Минеральная вата (гrпитlrый
утеплитель, толщины 5-30 см)

трансмиссионных те 11ловых
потерь через крышу (верхнего
покрытия).

2) Уменьшение промерзания

крыци (увеличение срока
службы).
l ) Сокращение
трансмиссионных т€пловых

потерь через чердачное
перек?ьшие.
2) Уменьцение промерзания

чердачного перекрытия
ы)
ка
иченис
l ) Сокращеяие
трансмиссионных те11ловых
потерь через ч€рдачкое
перекрытие.
2) Уменьшение промерзания

чердачного перекрытия
(увеличение срока с,тужбы)_

Ремонm впулпрudомовьN uцJкеперпьlх сuсmем оmоплеrщя а (u,lu) воёосr!абхrсенuя
,7

Ремонт (замена)

трубопроводоs
вн]лридомовой системы

Ремонт (замена)
трубопроводов
внутридомовой

Стальные трубопроволы с
запорно-реryлирующей
армат}рой, теплоизоляционны е

2

l)

Сокращение тепловых

потерь трубопроводами

отопления.

Мероприятие применимо
только при наличии
холодного чердака в
здании

Мероприятие применимо
ТОЛЬКО ПРИ Н:UIИЧИИ

холодного чердака в
здании (при условии, что
не было реализовано
parree)

