ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ города Москвы

О РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ НА СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

2017 год

В квартире душно
Приходится постоянно открывать
окна и «отапливать улицу»
В доме отсутствует техническая
возможность
регулировать
температуру в квартирах

Сейчас 1244,05 руб. за Отопление

Отоп.осн.пл.

Кол-во

Тариф

Сумма

Решение есть

0,591976 Гкал

2101,52

1244,05

 В рамках реализации городской
программы в соответствии с № 261-ФЗ
от 23.11.09г., энергосервисная компания
установит
в
Вашем
доме
энергосберегающее оборудование
ВНИМАНИЕ
- За установку оборудования жители
деньги НЕ ПЛАТЯТ
- За установку оборудования платит
энергосервисная компания
при этом:
ВАМ ГАРАНТИРОВАНА в отопительный
сезон комфортная температура в
ваших квартирах, экономия будет
видна в ЕПД
Как начать экономить ?
 На общем собрании собственников
дома ПРИНЯТЬ положительное решение
ЗА
УСТАНОВКУ
энергосберегающего
оборудования

с

уже с Ноября станет 1194,28 руб.
Период 11 месяц 2017 год

Прим:
в тарифах с
01.07.2016

Отоп.осн.пл.
Энергосервис
ИТОГО

Кол-во
0,473581 Гкал
0,094716 Гкал
0,568297 Гкал

с

Тариф
2101,52
2101,52

Сумма
995,23
199,05
1194,38

Подробно ознакомиться с информацией о
реализации городской программы можно:
- на сайте Управы
-в ГБУ «Жилищник» района
- по телефону горячей линии
+7 985 262 79 21, mkduvao@mail.ru

КАКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БУДЕТ УСТАНОВЛЕНО ЭНЕРГОСЕРВИСНОЙ КОМПАНИЕЙ
Принцип работы оборудования
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 В подвале Вашего дома будет установлена система
насосов, задвижек и приборов, которая будет
регулировать потребление тепловой энергии Вашим
домом по датчику температуры наружного воздуха
 После установки оборудования ДОМ будет потреблять
только то количество тепловой энергии, которое
необходимо для поддержания комфортной
температуры в Ваших квартирах

Кто обслуживает установленное оборудование?
Состав энергосервисного оборудования:
1. Датчик температуры
2. Датчики температуры и давления
3. Расходомер
4. Электроклапан
5. Насос с частотным приводом
6. Фильтр
7. Обратный клапан
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 В течение всего срока действия договора
установленное оборудование эксплуатирует
энергосервисная компания и гарантирует его
бесперебойную работу

За установку оборудования жители денег
не платят
3

КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ЭКОНОМИЯ ОТОПЛЕНИЯ
Экономия для Жителей наступает сразу после
установки энергосервисного оборудования
 Денег от жителей на установку НЕ ТРЕБУЕТСЯ,
оплата производится в рассрочку исключительно
из стоимости сэкономленного тепла

 После окончания действия энергосервисного
договора получаемая экономия тепловой энергии
будет оставаться у жителей в полном объеме
 Количество
потреблённого
отоплению в ЕПД уменьшается
 В квартире
температура
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поддерживается

ресурса

по

сейчас

в течение
договора
экономия
жителей

Отопление в
ЕПД

Энергосервисные
услуги в ЕПД

после договора

СТОИМОСТЬ
«ЭКОНОМИИ»
ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ

экономия
жителей

Отопление в
ЕПД

Отопление в
ЕПД

комфортная
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Начать экономить на отоплении
без общего собрания собственников жилья - нельзя

ПРОВЕДЕНИЕ
СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ
МКД
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЭНЕРГОСЕРВИСНОГО
ДОГОВОРА
подписывает
ГБУ «Жилищник района»

УСТАНОВКА
ОБОРУДОВАНИЯ
ЭНЕРГОСЕРВИСНОЙ
КОМПАНИЕЙ

ОТРАЖЕНИЕ
ЭКОНОМИИ В

ЕПД
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩИХ СОБРАНИЙ СОБСТВЕННИКОВ МКД
Основные вопросы повестки общего собрания
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 заключение энергосервисного договора
 наделение ГБУ «Жилищник района» полномочиями на
заключение энергосервисного договора от имени
собственников с энергосервисной компанией
 утверждение условий энергосервисного договора, в том
числе:
определение величины экономии энергетических
ресурсов, которая должна быть обеспечена по
энергосервисному договору
определение срока действия энергосервисного
договора
определение цены энергосервисного контракта и
порядка ее оплаты
включение в ЕПД услуги «энергосервис»
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