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На №

В соответствии с письмом Министерства жилищно-коммунального
хозяйства Московской области № 11Исх/3-823 от 25.04.2016, повышение
энергетической эффективности в жилищном фонде Московской области
является важной задачей для региона. Серьезный эффект энергосбережения в
конечном потреблении может быть получен при активной работе с жителями, в
связи с чем жителям необходима информация об опыте внедрения
энергосберегающих проектов, доступных энергосберегающих технологиях и
современных механизмах финансирования мероприятий.
В соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона от
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повыпхении энергетической
эффективности» лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома
(далее МКД), регулярно (не реже чем один раз в год) обязано разрабатывать и
доводить до сведения собственников помещений в МКД предложения о
мероприятиях
по
энергосбережению
и
повышению
энергетической
эффективности, которые возможно проводить в МКД, с указанием расходов на
их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических
ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий.
Кроме того, в силу пункта 5 статьи 12 указанного Федерального закона
энергоснабжающие организации, регулярно (не реже чем один раз в год)
обязаны предлагать собственникам помещений в МКД и лицам, ответственным
за содержание МКД, перечень мероприятий, проведение которых в большей
степени способствуют энергосбережению поставляемых этой организацией в
МКД энергетических ресурсов И повышению энергетической эффективности их
использования.
Перечень мероприятий должен быть доведен до сведения собственников
помещений в МКД путем размещения информации в подъездах МКД и (или)
других помещениях, относящихся к общему имуществу собственников
помещений в МКД.
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в целях повышения энергетической эффективности жилищного фонда
Московской области, а также исполнения требований указанного Федерального
закона, предлагаем дополнить Перечень информации для размещения на стендах
в подъездах МКД, утвержденный распоряжением Министерства жилищнокоммунального хозяйства Московской области от 14.03.2016 № 32-РВ «О
размещении информации на стендах в подъездах МКД и стендах дворовых
территорий муниципальных образований Московской области» информацией о
мероприятиях
по энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности, которые возможно проводить в МКД.
В соответствии с вышеизложенным, просим Вас обеспечить подготовку
перечня мероприятий по энергосбережению для каждого МКД и размещение его
в срок до 20.05.2016 (в виде информационной листовки) на имеющихся стендах
в подъездах МКД. Содержание и примерная форма мероприятий определены
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от
02.09.2010 № 394 (образец прилагается, для каждого конкретного МКД
составляется свой перечень мероприятий).
Информацию о выполнении просим представить в срок до 24.05.2016 г. в
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ногинского
муниципального района на адрес электронной почты: ийкЬ-поат5к(а),уап(1ех.ш
по прилагаемой форме.
Приложение: на 10 л. в 1 экз.
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Ногинского муниципального района
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