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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июля 2011 г. N 457-пП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

В целях реализации Федерального ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с последующими изменениями), в соответствии с {КонсультантПлюс}"Планом мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р (с последующими изменениями) и {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 23.08.2010 N 646 "О принципах формирования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме", руководствуясь {КонсультантПлюс}"Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
2. Рекомендовать лицу, ответственному за содержание многоквартирного дома, разрабатывать предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома на основании энергетического обследования, проведенного специализированной организацией, и настоящего постановления.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Губернатор
Пензенской области
В.К.БОЧКАРЕВ





Утвержден
постановлением
Правительства Пензенской области
от 15 июля 2011 г. N 457-пП

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

 N 
п/п
  Наименование мероприятия  
     Цель мероприятия     
Периодичность
 проведения  
 мероприятия 
 1 
             2              
            3             
      4      
         I. Перечень обязательных мероприятий в отношении общего         
                    имущества в многоквартирном доме                     
         Для групп многоквартирных домов классом энергетической          
                  эффективности А, В++, В+, В, С, D, Е,                  
                      при наличии системы отопления                      
 1 
Установка линейных          
балансировочных вентилей и  
балансировка системы        
отопления                   
1) рациональное           
использование тепловой    
энергии;                  
2) экономия потребления   
тепловой энергии в системе
отопления                 
Установка    
вентилей     
единовременно
 2 
Промывка трубопроводов и    
стояков системы отопления   
1) рациональное           
использование тепловой    
энергии;                  
2) экономия потребления   
тепловой энергии в системе
отопления                 
Ежегодно     
 3 
Ремонт изоляции             
трубопроводов системы       
отопления в подвальных      
помещениях с применением    
энергоэффективных материалов
1) рациональное           
использование тепловой    
энергии;                  
2) экономия потребления   
тепловой энергии в системе
отопления                 
Единовременно
         Для групп многоквартирных домов классом энергетической          
                  эффективности А, В++, В+, В, С, D, Е,                  
               при наличии системы горячего водоснабжения                
 4 
Ремонт изоляции             
теплообменников и           
трубопроводов системы ГВС в 
подвальных помещениях с     
применением                 
энергоэффективных материалов
1) рациональное           
использование тепловой    
энергии;                  
2) экономия потребления   
тепловой энергии и воды в 
системе ГВС               
Единовременно
  Для групп многоквартирных домов классом энергетической эффективности   
                         А, В++, В+, В, С, D, Е,                         
                  при наличии системы электроснабжения                   
 5 
Замена ламп накаливания в   
местах общего пользования на
энергоэффективные лампы     
1) экономия электроэнергии
2) улучшение качества     
освещения                 
Единовременно
         Для групп многоквартирных домов классом энергетической          
                  эффективности А, В++, В+, В, С, D, Е                   
 6 
Заделка, уплотнение и       
утепление дверных блоков на 
входе в подъезды и          
обеспечение автоматического 
закрывания дверей           
1) снижение утечек тепла  
через двери подъездов;    
2) рациональное           
использование тепловой    
энергии;                  
3) усиление безопасности  
жителей                   
Единовременно
 7 
Установка дверей и заслонок 
в проемах подвальных        
помещений                   
1) снижение утечек тепла  
через подвальные проемы;  
2) рациональное           
использование тепловой    
энергии                   
Единовременно
 8 
Установка дверей и заслонок 
в проемах чердачных         
помещений                   
1) снижение утечек тепла  
через проемы чердаков;    
2) рациональное           
использование тепловой    
энергии                   
Единовременно
 9 
Заделка и уплотнение        
деревянных оконных блоков в 
подъездах                   
1) снижение инфильтрации  
через оконные блоки;      
2) рациональное           
использование тепловой    
энергии                   
Ежегодно     
 II. Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в  
  многоквартирном доме при наличии указанного инженерного оборудования   
         Для групп многоквартирных домов классом энергетической          
                  эффективности А, В++, В+, В, С, D, Е,                  
                      при наличии системы отопления                      
10 
Модернизация ИТП с          
установкой аппаратуры       
автоматического управления  
параметрами воды в системе  
отопления в зависимости     
от температуры наружного    
воздуха                     
1) автоматическое         
регулирование параметров в
системе отопления;        
2) рациональное           
использование тепловой    
энергии;                  
3) экономия потребления   
тепловой энергии в системе
отопления                 
Единовременно
11 
Модернизация ИТП с          
установкой теплообменника   
отопления и аппаратуры      
управления отоплением       
1) обеспечение качества   
воды в системе отопления; 
2) автоматическое         
регулирование параметров  
воды в системе отопления; 
3) продление срока службы 
оборудования и            
трубопроводов системы     
отопления;                
4) рациональное           
использование тепловой    
энергии;                  
5) экономия потребления   
тепловой энергии в системе
отопления                 
Единовременно
12 
Замена трубопроводов и      
арматуры системы отопления  
1) увеличение срока       
эксплуатации              
трубопроводов;            
2) снижение утечек воды;  
3) снижение числа аварий; 
4) рациональное           
использование тепловой    
энергии;                  
5) экономия потребления   
тепловой энергии в системе
отопления                 
Единовременно
13 
Установка термостатических  
вентилей на радиаторах      
1) повышение              
температурного комфорта в 
помещениях;               
2) экономия тепловой      
энергии в системе         
отопления                 
Единовременно
14 
Установка запорных вентилей 
на радиаторах               
1) поддержание            
температурного режима в   
помещениях (устранение    
перетопов);               
2) экономия тепловой      
энергии в системе         
отопления;                
3) упрочение эксплуатации 
радиаторов                
Единовременно
         Для групп многоквартирных домов классом энергетической          
                  эффективности А, В++, В+, В, С, D, Е,                  
               при наличии системы горячего водоснабжения                
15 
Обеспечение рециркуляции    
воды в системе ГВС          
1) рациональное           
использование тепловой    
энергии и воды;           
2) экономия потребления   
тепловой энергии и воды в 
системе ГВС               
Постоянно    
16 
Модернизация ИТП с          
установкой аппаратуры       
автоматического управления  
параметрами воды в системе  
ГВС                         
1) автоматическое         
регулирование параметров в
системе ГВС               
2) рациональное           
использование тепловой    
энергии;                  
3) экономия потребления   
тепловой энергии и воды в 
системе ГВС               
Единовременно
17 
Модернизация ИТП с заменой  
теплообменника ГВС и        
установкой аппаратуры       
управления ГВС              
1) автоматическое         
регулирование параметров в
системе ГВС;              
2) рациональное           
использование тепловой    
энергии;                  
3) экономия потребления   
тепловой энергии и воды в 
системе ГВС;              
4) улучшение условий      
эксплуатации и снижение   
аварийности               
Единовременно
18 
Замена трубопроводов и      
арматуры системы ГВС        
1) увеличение срока       
эксплуатации              
трубопроводов;            
2) снижение утечек воды;  
3) снижение числа аварий; 
4) рациональное           
использование тепловой    
энергии и воды;           
5) экономия потребления   
тепловой энергии и воды в 
системе ГВС               
Единовременно
         Для групп многоквартирных домов классом энергетической          
                  эффективности А, В++, В+, В, С, D, Е,                  
               при наличии системы холодного водоснабжения               
19 
Замена трубопроводов и      
арматуры системы ХВС        
1) увеличение срока       
эксплуатации              
трубопроводов;            
2) снижение утечек воды;  
3) снижение числа аварий; 
4) рациональное           
использование воды;       
5) экономия потребления   
воды в системе ХВС        
Единовременно
         Для групп многоквартирных домов классом энергетической          
                  эффективности А, В++, В+, В, С, D, Е,                  
                  при наличии системы электроснабжения                   
20 
Установка оборудования для  
автоматического освещения   
помещений в местах общего   
пользования                 
1) автоматическое         
регулирование             
освещенности;             
2) экономия электроэнергии
Единовременно
21 
Замена электродвигателей на 
более энергоэффективные     
1) более точное           
регулирование параметров в
системе отопления, ГВС и  
ХВС;                      
2) экономия электроэнергии
Единовременно
  Для групп многоквартирных домов классом энергетической эффективности   
                         А, В++, В+, В, С, D, Е                          
                      Дверные и оконные конструкции                      
22 
Установка теплоотражающих   
пленок на окна в подъездах  
1) снижение потерь        
лучистой энергии через    
окна;                     
2) рациональное           
использование тепловой    
энергии                   
Ежегодно     
23 
Установка низкоэмиссионных  
стекол на окна в подъездах  
1) снижение потерь        
лучистой энергии через    
окна;                     
2) рациональное           
использование тепловой    
энергии                   
Единовременно
24 
Замена оконных блоков       
1) снижение инфильтрации  
через оконные блоки;      
2) рациональное           
использование тепловой    
энергии;                  
3) увеличение срока службы
окон                      
Единовременно
                          Стеновые конструкции                           
25 
Утепление потолка подвала   
1) уменьшение охлаждения  
или промерзания потолка   
технического подвала;     
2) рациональное           
использование тепловой    
энергии;                  
3) увеличение срока службы
строительных конструкций  
Единовременно
26 
Утепление пола чердака      
1) уменьшение протечек,   
охлаждения или промерзания
пола технического чердака;
2) рациональное           
использование тепловой    
энергии;                  
3) увеличение срока службы
строительных конструкций  
Единовременно
27 
Утепление кровли            
1) уменьшение протечек и  
промерзания чердачных     
конструкций;              
2) рациональное           
использование тепловой    
энергии;                  
3) увеличение срока службы
чердачных конструкций     
Единовременно
28 
Заделка межпанельных и      
компенсационных швов        
1) уменьшение сквозняков, 
протечек, промерзания,    
продувания, образования   
грибков;                  
2) рациональное           
использование тепловой    
энергии;                  
3) увеличение срока службы
стеновых конструкций      
Единовременно
29 
Гидрофобизация стен         
1) уменьшение намокания и 
промерзания стен;         
2) рациональное           
использование тепловой    
энергии;                  
3) увеличение срока службы
стеновых конструкций      
Единовременно
30 
Утепление наружных стен     
1) уменьшение промерзания 
стен;                     
2) рациональное           
использование тепловой    
энергии;                  
3) увеличение срока службы
стеновых конструкций      
Единовременно

Примечания:      1. Применяемые сокращения и определения:
                       ИТП - индивидуальный тепловой пункт,
                       ГВС - горячее водоснабжение,
                       ХВС - холодное водоснабжение,
                 Лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, -
                 лицо, на которое в соответствии с жилищным
                 законодательством возложены обязанности по управлению
                 многоквартирным домом.
                       2. В пунктах 10, 11, 16 и 17:
                       а) конкретный состав оборудования определяется в
                 соответствии с техническими условиями, выдаваемыми
                 организацией, осуществляющей централизованное
                 теплоснабжение;
                       б) для групп многоквартирных домов, подключенных к
                 одному пункту регулирования параметров теплоносителя
                 системы централизованного теплоснабжения (расположенному,
                 например, в котельной или в центральном тепловом пункте),
                 как правило, должны использоваться схожие проектные
                 решения по модернизации ИТП.




