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или капитальному ре!!онту до 1 января 201З года).
** Необязательные мероприятия.

объектов, объектов, подлежащих сносу

*** 
стоимость меролриятий зависит от технических характеристик объекта, применяемых материаловI технологий, оборудования.****оценка затрат На реализацию мероприятия в рублях на t м2 / экономйя полученная в результате реализации в u/o - Определяются после реализации.

, Разработал: заместитель главного инженера ОАО <Миассводоканал> ),li'ё

N Наименование мероприя- Ожидаемые результаты Применяемые технологии,
оборудование и материалы

возможные исполнитёли
мероприятий

Источник финансиро- Характер эксплуа-
тации лосле реа-
лизации меро

1. Замена, надлежащая экс-
плуатация и своевремен-
ная поверка общедомовых
приборов учёта холодной

.Учет холодной воды, потребленной в многоквартир-
ном доме, Сокращение непроизводительных утечек и

Прибор учета холодной воды,
внесенный в государственнь й
реестр средств измерений

Управляюцая орга низа- ,плата за сOдержавие и
ремонт жилого поме-

Периодический
осмотр, ремонт

Специализированная ор-
ганизация

плата по отдельному
договору

ll, l lеречень дополнительных меDопDият, й в nTH.l,,p!,и лбl,,а"л
2, Модернизация трубопро-

вOдов и арматуры системы
холодног0 водоснабже-

1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов;
2) Снижение чтечек воды:
З) Снижение числа авариЙ;
4) Рациональное испольэование воды;
5) Экономия потребления воды в системе ХВС

Современнь]е пластиковые
трубопроводы, арматура

Улравляюцая органиэа- ллата за содержание и
ремонт жилого поме-

l}"jJtrT"T5:i

Специализированная ор-
ганизация

плата по отдельнOму
договору

з Замена, надлежащая экс-
плуатация и своевремен-
ная пOверка индивиду-
ального прибора учета

@жилом "]ореLLери/ в мr]огоквартиDчом доме, Сокра-
_{е/ие чепооизводительFы/ у-ечек и по-ерь, I

Прибор учета холодной воды,
внесенный в государственный
реестр средств измерений

собственник собственник Периодический
осмотр, ремOнт

Специализированная ор-
гавизация, Управляющая
0рганизация

плата по отдельному
договору или инOе

4, Ремонт унитазов или за-
мена на экOномичные мо-

1) Ликвидация утечек водь ;

2) Рациональное использование воды;
З) Экономия потребления воды в системе ХВС

Запчасти. современные эко,
номичнь е модели

собственник собственник Периодический
осмотр/ ремонтУправляюцая организа-

ция или специализиро-
ванная организация

плата по отдельнOму
договору или иное

5. Ремонт смесителей и ду-
шевых головок или заме-
на на экономичные моде-

1) Ликвидация утечек воды;
2) Рациональное использование воды;
З) Экономия потребления воды в системе ХВС

Запчасти. современные эко-
номичные мOдели

собственник собственник Периодический
осмотр. ремOнтУправляюцая организа-

ция или специализиро-
ванная организация

плата по 0тдельнOму
договору или иное
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