ПАМЯТКА для Заемщика:

ТЕХНИЧЕСКИЕ требования энергоэффективных
материалов и оборудований

Для гарантии начисления и выплаты гранта Заемщик обязан
соблюдать технические и финансовые требования KyrSEFF
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
При утеплении стен, пола:
џ 30 мм – Пеноплекс, Карбон, Пенополиуретан напыляемый (жесткий для пола).
џ 50 мм – Минераловатные плиты из стекло волокна и каменного волокна,
џ Пенопласт (рекомендуемая плотность свыше <15 кг/м³)
џ 60 мм –Пенополиуретан напыляемый (мягкий для стен)
При утеплении крыши (перекрытий, потолка):
џ 100 мм – Минеральной ваты в рулонах / в плитах, Пенопласт, Пенополиуретан напыляемый (мягкий)
џ 60 мм – Пеноплекс, Карбон, Пенополиуретан напыляемый (жесткий)
ОКНА
Для зданий, расположенных в г. Бишкек и Чуйской области
1. Для окон непостоянно занятых помещений (лоджии, прихожие и т.д.): двойное обычное стекло, 3-4
камерный ПВХ профиль
2. Для окон жилых помещений существующих или новых жилых зданий с общей площадью менее 150 м2:
двойное обычное стекло, 5 камерный ПВХ профиль
3. Для окон жилых помещений существующих или новых зданий с общей площадью более 150 м2: двойное
Энергосберегающее стекло (4х16х4е) 16 мм расстояние между стеклами (спейсер), 5 камер-ный ПВХ профиль
Для зданий, находящиеся за пределами Чуйской области (регионы)
1. Для всех окон в существующих и новых жилых зданиях с общей площадью менее 150 м2: двойное
обычное стекло, 4-5 камерный ПВХ профиль
2. Для окон жилых помещений существующих или новых зданий с общей площадью более 150 м2: двойное
Энергосберегающее стекло (4х16х4е) 16 мм расстояние между стеклами (спейсер), 5 камерный ПВХ профиль
КОТЛЫ
џ

75 % КПД для котлов на газе:
Tansu, TeploRoss, Cronos, Baxi, BuranBoiler,
Dakon, Viesmann, Buderus, NovaFlorida,
Berretta, Elbi, Baxi, Fondital, Ferroli, Hubert,
Kiturami, Navien, Olimpia, Rinnai.

џ

69% КПД для котлов на твердом топливе:
Tansu, Zota, Buderus, Dakon, Bitherm,
Сибэнерготерм, Теплодар

Не допускается установка котлов кустарного производства!
Наличие сертификата качества для всех котлов обязательно!

ФИНАНСОВЫЕ
требования для
начисления
гранта

Программа KyrSEFF поддерживает финансирование сопутствующих мероприятий в комплексе с котлом (монтаж,
трубы, радиаторы и др.)
Установка теплых полов поддерживается программой KyrSEFF только в случаях:
џ Водяные теплые полы ТОЛЬКО с котлом на горячее водоснабжение,
џ Электрические теплые полы ТОЛЬКО с комплексом мер по утеплению пола
За МАТЕРИАЛЫ
1.Товарный чек + Кассовый чек
2.Счет Фактура + Квитанция к Приходному
Кассовому Ордеру
3.Закупочный акт + Патент продавца с
квитанцией об уплате за налоги.

За УСЛУГИ
1.Договор на оказание услуг + АКТ приемки
работ
2.Квитанция к Приходному Кассовому Ордеру
3.Патент подрядчика с квитанцией об уплате за
налоги + Паспорт подрядчика (копия)

Подробную информацию о требованиях программы смотрите на сайте: www.kyrseff.kg

КОНСУЛЬТАЦИИ по
техническим
требованиям Вы можете
получить по телефону:

312
553
557
770
777

90-12-17

г. Бишкек, Кыргызстан
ул. Абдымомунова 145
Тел./Факс: (312) 90 12 17
www.kyrseff.kg

