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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 апреля 2019 г. N 25-р
О РЕГИОНАЛЬНОМ МЕТОДИЧЕСКОМ ДОКУМЕНТЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ"
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РАСПОРЯЖЕНИЯ КОМИТЕТА
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОТ 13.09.2012 N 114
1. Одобрить региональный методический документ по строительству в Санкт-Петербурге
"Рекомендации по обеспечению энергетической эффективности жилых и общественных зданий"
(далее - Методический документ) согласно приложению (не приводится) к настоящему
распоряжению и рекомендовать его к применению в строительстве на территории СанктПетербурга.
2. Включать в государственные контракты по объектам строительства, государственным
заказчиком по которым выступает Комитет по строительству, СПб ГКУ "Фонд капитального
строительства и реконструкции", требования, обязывающие исполнителей руководствоваться
Методическим документом при выполнении ими работ или оказании услуг.
3. Предложить Жилищному комитету рекомендовать применение Методического документа
организациям, осуществляющим проведение работ по содержанию и ремонту, в том числе
капитальному ремонту, общего имущества многоквартирных домов, расположенных на
территории Санкт-Петербурга.
4. Предложить иным исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга
применять Методический документ при осуществлении ими функций государственного заказчика
по объектам бюджетного строительства, а также при эксплуатации и ремонте построенных и
реконструированных отапливаемых зданий, оборудованных теплопотребляющими установками,
электроприемниками, водоразборными устройствами и(или) устройствами для использования
природного газа с целью обеспечения потребителей энергетическими ресурсами и
коммунальными услугами.
5. По объектам внебюджетного строительства рекомендовать техническим заказчикам,
лицам, осуществляющим проектирование и строительство, следовать правилам, предусмотренным
Методическим документом.
6. Рекомендовать Методический документ к принятию в качестве
профессиональной деятельности организаций, в том числе саморегулируемых.

стандарта

7. Предложить Службе государственного строительного надзора и экспертизы СанктПетербурга руководствоваться Методическим документом при выполнении государственной
экспертизы проектной документации и осуществлении государственного строительного надзора.
8. Отделу документационного обеспечения и контроля Комитета по строительству обеспечить
хранение подлинника Методического документа.
9.

Сектору

взаимодействия

со

средствами

массовой

информации

Управления

организационно-аналитического обеспечения Комитета по строительству обеспечить размещение
настоящего распоряжения на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга на странице
Комитета по строительству в сети Интернет.
10. Признать утратившим силу распоряжение Комитета по строительству от 13.09.2012 N 114
"О региональном методическом документе по строительству в Санкт-Петербурге "Рекомендации
по обеспечению энергетической эффективности жилых и общественных зданий".
11. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета
Л.В.Кулаков

