
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

ПРИКАЗ от 29 сентября 2000 г. N 219
О МЕРАХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ,

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГОССТРОЮ РОССИИ

В целях обеспечения режима экономии топливно -  энергетических ресурсов (ТЭР) в образовательных учреждениях Госстроя
России и сокращения расходов на их оплату приказываю:

1. Директорам (ректорам) образовательных учреждений начального, среднего профессионального и дополнительного
образования Госстроя России, и.о. Генерального директора ИОЦ ГП "Новый город":

- активизировать работу по энергосбережению и взять под личный контроль вопросы экономии и учета энергоресурсов;

- назначить ответственного за энергосбережение по образовательному учреждению;

- утвердить до 15.10.00 план мероприятий по упорядочению использования и экономии ТЭР, предусмотрев жесткое
регламентирование расходования воды в учебных корпусах,  мастерских,  общежитиях,  жилых домах,  своевременную профилактику
утечек воды, сдачу наружных сетей в городские коммунальные и тепловые службы,  установку в приоритетном порядке за счет
собственных средств приборов учета расхода и систем автоматического регулирования ТЭР;

- издать распорядительный документ по подготовке учебного заведения к началу нового отопительного сезона, определяющий
перечень необходимых работ, сроки и ответственных за их выполнение, имея в виду обеспечить исправность всех приборов тепловых
сетей, промывку систем отопления, утепление окон и остекление всех оконных проемов, исключающие сквозняки, установку лимитов
электропотребления по каждому счетчику,  персональный учет расходов за телефонную связь и междугородные переговоры,  поиск
возможностей оплаты в различных формах тепло-, электроэнергии и других коммунальных услуг, и другие меры, обеспечивающие
энергосбережение в образовательных учреждениях, и представить в Госстрой России вместе с бухгалтерским отчетом за 9 месяцев
текущего года;

- ежеквартально (до 15 числа последнего месяца квартала) представлять в отдел учебных заведений и повышения квалификации
(Герасимовой А.Г.) оперативные отчеты по оснащению приборами учета и систем регулирования потребления энергоресурсов и
воды.

2. Управлению жилищно -  коммунальным комплексом (Жукову Н.Н.) совместно с отделом учебных заведений и повышения
квалификации (Герасимовой А.Г.):

- разработать типовые формы учета и отчетности образовательных учреждений об энергопользовании;

- оценить возможности использования серийно выпускаемых средств контроля и управления энергопотреблением в
организациях, подведомственных Госстрою России, и подготовить каталог этих средств для использования в системе
образовательных учреждений Госстроя России.

3. Отделу учебных заведений и повышения квалификации (Герасимовой А.Г.):

- провести сопоставительный анализ бухгалтерских отчетов по подведомственным учебным заведениям за 1999 год и I
полугодие 2000 года с точки зрения динамики эксплуатационных расходов на содержание 1 кв. м площади (по видам площади);

- организовать в IV квартале т.г. повышение квалификации эксплуатационного инженерно - технического персонала
образовательных учреждений в области энергосбережения.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя председателя И.И. Заславского.

Председатель

А.Ш.ШАМУЗАФАРОВ

________________________________________________________________________________________________________________
Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании
«Древград» - деревянные дома.


