
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 января 2011 г. N 1-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ
РЕКОМЕНДУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ДРУГОГО ИМУЩЕСТВА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН

В соответствии со статьей 12 Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении 
энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты 
Российской  Федерации",  пунктом  55  Плана  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", утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р, пунктом 21 Плана 
первоочередных  организационных  мероприятий  по  энергосбережению  и  повышению 
энергетической  эффективности  в  Самарской  области,  утвержденного  распоряжением 
Правительства Самарской области от 03.03.2010 N 31-р:

1.  Утвердить  прилагаемый  дополнительный  перечень  рекомендуемых  мероприятий  по 
энергосбережению  и  повышению  энергетической  эффективности  в  отношении  объектов 
инфраструктуры  и  другого  имущества  общего  пользования  садоводческих,  огороднических  и 
дачных некоммерческих объединений граждан.

2. Опубликовать настоящее Распоряжение в средствах массовой информации.

И.о. Губернатора - председателя
Правительства Самарской области

А.П.НЕФЕДОВ

Утвержден
Распоряжением

Правительства Самарской области
от 11 января 2011 г. N 1-р

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
РЕКОМЕНДУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ДРУГОГО ИМУЩЕСТВА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН

N 
п/п

Наименование рекомендуемого    
мероприятия <*>          

Цель рекомендуемого        
мероприятия            

1 Опрессовка систем летнего полива с
последующим   составлением   актов
опрессовки                        

Исключение   утечек   в    системе
водоснабжения;  снижение   расхода
электроэнергии на подачу воды     

2 Установка    частотно-регулируемых
приводов на насосном  оборудовании
скважин и водозаборов             

Снижение расхода электроэнергии на
подачу воды; повышение, надежности
и  срока  службы  оборудования   и
сетей                             

3 Замена линий  электропередачи,  не
соответствующих требованиям правил
эксплуатации электроустановок     

Сокращение  потерь   электрической
энергии при ее передаче; повышение
надежности    и    срока    службы
оборудования                      



4 Замена   электрооборудования,   не
соответствующего         проектной
мощности                          

Снижение расхода электроэнергии   

5 Утепление  зданий  и   сооружений,
используемых   для   общих    нужд
(охрана и т.п.)                   

Сокращение   затрат   энергии   на
отопление                         

--------------------------------
<*> При наличии соответствующих систем.


