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Уважаемые жители Устюцкого поселения!
Берегите тепло в своих домах и учреждениях, экономьте потребление воды,
рационально используйте электроэнергию.
Экономия энергии - это не только экономия семейного бюджета и создание
необходимого комфорта, но и забота о природных ресурсах страны,
экологической безопасности нашей планеты.
Напоминаем вам о необходимости установки приборов учёта на все виды
коммунальных услуг.

О Федеральном законе от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Федеральным законом утверждены основы стимулирования энергосбережения и
повышения энергоэффективности.
Отдельные категории товаров (например, бытовые энергопотребляющие устройства,
компьютеры) должны будут содержать информацию о классе их энергоэффективности
в технической документации, маркировке, на этикетках. За ее отсутствие предусмотрен
административный штраф (в некоторых случаях с конфискацией товаров).
С 2011 г. запрещается оборот на территории России электрических ламп накаливания
мощностью 100 ватт и более. С 2013 г. может быть введен запрет на оборот
электрических ламп мощностью 75 ватт и более, а с 2014 г. - 25 ватт и более.
Здания, строения, сооружения должны быть оснащены приборами учета
энергоресурсов до 2011 г., жилые дома - до 2012 г. Зданиям планируют присваивать
классы энергоэффективности с обязательным информированием об этом (например, на
фасаде). За нарушение указанных требований будут взиматься административные
штрафы.
Планируется перейти к регулированию цен (тарифов) на услуги по передаче
электроэнергии в форме долгосрочных тарифов на основе долгосрочных параметров
регулирования деятельности сетевых организаций (в том числе с применением метода
обеспечения доходности инвестированного капитала).
Устанавливается норматив снижения объемов энергопотребления бюджетными
организациями.
Предусматриваются стимулы для повышения энергоэффективности производств
(например, ускоренная амортизация по основным средствам, имеющим высокую
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энергоэффективность).
В гражданский оборот вводятся энергосервисные контракты, по которым исполнители
будут повышать энергоэффективность использования энергоресурсов заказчиком.
Вводятся плановые проверки соблюдения требований энергосбережения и повышения
энергетической эффективности. Они будут проводиться 2 раза и более в 3 года.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением отдельных положений (о внесении изменений в НК РФ и КоАП РФ), для
которых установлены более поздние сроки вступления в силу.

Меры и способы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

&nbsp; &nbsp;3.1. Типовые способы энергосбережения
&nbsp; &nbsp;3.2. Энергосбережение в быту
&nbsp; &nbsp;3.3. Энергосбережение в промышленности
&nbsp; &nbsp;3.4. Энергосбережение в административных зданиях
&nbsp; &nbsp;3.5. Энергосбережение для населения и малого бизнеса
&nbsp; &nbsp;3.6. Энергосбережение &nbsp;в ЖКХ

Энергоэффективность бытовых приборов

Информация об установленных Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ
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правах и обязанностях физических лиц, о требованиях, предъявляемых к
собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных
домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов

Энергосбережение за рубежом

Нормативные акты в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности

&nbsp; &nbsp; &nbsp; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ&nbsp;
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
&nbsp; &nbsp; &nbsp; Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении»
&nbsp; &nbsp; &nbsp; Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ (ред. от 27.12.2009)
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»
&nbsp; &nbsp; &nbsp; Постановление Правительства РФ от 25.01.2011 г. №18
«Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности
для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса
энергетической эффективности многоквартирных домов»
&nbsp; &nbsp; &nbsp; Постановление Правительства РФ от 25.01.2011 г. №19
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«Об утверждении положения о требованиях, предъявляемых к сбору, обработке,
систематизации, анализу и использованию данных энергетических паспортов,
составленных по результатам обязательных и добровольных энергетических
обследований»
&nbsp; &nbsp; &nbsp; Постановление Правительства РФ от 25.04.2011г. №318
«Об утверждении правил осуществления государственного контроля за соблюдением
требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации»
&nbsp; &nbsp; &nbsp; Постановление Правительства РФ от 01.06.2010 г. № 391
«О порядке создания государственной информационной системы в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее
функционирования»
&nbsp; &nbsp; &nbsp; Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2010 г. №2446-р
«О государственной программе «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на период до 2020 года»
&nbsp; &nbsp; &nbsp; Постановление Правительства РФ от 18.08.2010 г. № 636
«О требованиях к условиям контракта на энергосервис и об особенностях определения
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) на энергосервис»
&nbsp; &nbsp; &nbsp; Постановление Правительства РФ от 23.08.2010 г. №646
«О принципах формирования органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации перечня мероприятий о энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме»
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&nbsp; &nbsp; &nbsp; Постановление Правительства РФ от 25.10.2010 г. №857
«Об утверждении перечня объектов и технологий, имеющих высокую энергетическую
эффективность, осуществление инвестиций в создание которых является основанием
для предоставления инвестиционного налогового кредита»
&nbsp; &nbsp; &nbsp; Приказ Министерства энергетики РФ от 07.04.2010 г. № 149
«Об утверждении порядка заключения и существенных условий договора,
регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета
используемых энергетических ресурсов»
&nbsp; &nbsp; &nbsp;Приказ Министерства регионального развития РФ от 28.05.2010 г.
№ 262
«О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»
&nbsp; &nbsp; &nbsp;Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от от
29.04.2010 г. № 357
«Об утверждении правил определения производителями и импортерами класса
энергетической эффективности товара и иной информации о его энергетической
эффективности»
&nbsp; &nbsp; &nbsp;Приказ Министерства регионального развития РФ от 02.09.2010 г.
№ 394
«Об утверждении примерной формы перечня мероприятий для многоквартирного дома
(группы многоквартирных домов) как в отношении общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном
доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и
повышению эффективности использования энергетических ресурсов»
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