
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 мая 2009 г. N 49-рп

О МЕРАХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ,
СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ

В соответствии с Федеральным законом от 3 апреля 1996 г. N 28-ФЗ "Об энергосбережении", Законом Пермской области от 7 апреля 1999 г. N 447-64 "Об использовании и повышении эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Пермской области", а также в целях обеспечения реализации единой региональной политики в области внедрения энергосберегающих технологий и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории края:
1. Исполнительным органам государственной власти Пермского края, государственным органам Пермского края, государственным краевым учреждениям, выступающим государственными заказчиками при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Пермского края по проектированию новых, реконструкции и капитальному ремонту существующих объектов капитального строительства социального назначения за счет средств бюджета Пермского края, в требованиях к предмету размещения государственного заказа предусматривать:
1.1. применение индивидуальных, преимущественно блочных, тепловых пунктов заводского изготовления с системами автоматического регулирования потребления тепловой энергии на основе регуляторов температуры с погодным компенсированием в сочетании с автоматическими балансировочными клапанами на каждом стояке отопления и термостатических регуляторов перед отопительными приборами;
1.2. применение современных сертифицированных высококачественных теплозащитных оконных и дверных блоков;
1.3. установку общедомовых узлов учета на вводе в здание с обязательной развязкой транзитных магистралей и возможностью раздельной регистрации потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, а также холодного водоснабжения;
1.4. установку электроприводов с частотным регулированием скорости вращения для насосных агрегатов и вентиляторов с переменным режимом работы в системах отопления, горячего водоснабжения и кондиционирования воздуха;
1.5. применение бессальниковой шаровой запорной арматуры с использованием трубопроводов из полимерных материалов для систем водоснабжения, а также пенополиуретановой изоляции для наружных трубопроводов систем теплоснабжения;
1.6. применение приборов учета электрической энергии;
1.7. применение устройств регулирования и управления освещением в местах общего пользования (датчики, детекторы, сенсоры), использование в системах освещения энергосберегающих технологий (энергосберегающие лампы, светодиодные приборы освещения);
1.8. применение коррозионностойких конструкций при прокладке внутридомовых сетей электроснабжения;
1.9. установку современного оборудования для защиты от накипи, коррозии и вторичного загрязнения тепловых сетей и теплообменного оборудования;
1.10. проведение пусконаладочных работ "вхолостую".
2. Рекомендовать органам местного самоуправления Пермского края, выступающим муниципальными заказчиками, при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд по проектированию новых, реконструкции и капитальному ремонту существующих объектов капитального строительства социального назначения за счет средств бюджетов муниципальных образований Пермского края, в требованиях к предмету размещения муниципального заказа применять меры, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Правительства Пермского края Зырянову Е.В.

Председатель
Правительства края
В.А.СУХИХ





