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СПРАВКА 

о результатах публичных консультаций по постановлению Правительства 

Архангельской области от 14 декабря 2010 г. № 380-пп «Об утверждении 

перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в отношении общего имущества собственников помещений  

в многоквартирном доме, подлежащих проведению  

единовременно и (или) регулярно» 

 
I. Разработчик – министерство топливно-энергетического комплекса                     

и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области. 

II. Наименование нормативного правового акта, по которому были проведены 

публичные консультации: постановление Правительства Архангельской области              

от 14 декабря 2010 г. № 380-пп «Об утверждении перечня мероприятий                                    

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 

подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно». 

III. Сфера регулирования: энергосбережение. 

IV. Общие сроки проведения публичных консультаций: с 30 апреля                           

по 4 июня 2021 года. 

V. Проведенные публичные консультации: 

Тип публичных 

консультаций 

Дата 

размещения 

информации на 

официальном 

сайте  

о проведении 

публичных 

консультаций 

Сроки проведения 

публичных 

консультаций 

Общее 

количество 

участников 

(чел.) 

Заочные публичные 

консультации на 

официальном сайте 

Правительства 

Архангельской области 

29 апреля 

2021 года 

20 

рабочих дней 

3 

 

 

VI. Состав участников публичных консультаций 

Наименование целевой 

группы 

Количество 

приглашенных 

участников (чел.) 

Количество 

участников, 

направивших 

предложения, мнения 

по проекту акта (чел.) 

Доля 

участников, 

направивших 

предложения, 

мнения по 

проекту акта, 

от общего 

количества 
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приглашенных  

(в %) 

Органы местного 

самоуправления 

Архангельской области 

25 2 6,1 

Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей 

1 1 3,0 

Общественные объединения 

в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

4 0 0,0 

Иные 3 0 0,0 

ИТОГО: 33 3 9,1 

 

 Приложения: 

 1. Сводная информация о предложениях, поступивших в связи  

с проведением публичных консультаций по постановлению Правительства 

Архангельской области от 14 декабря 2010 г. № 380-пп «Об утверждении перечня 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 

подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно» на 4 л. в 1 экз. 

 2. Поименный список участников публичных консультаций на 1 л. в 1 экз. 

 

 

_______________________ 
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Приложение № 1  

к Справке о результатах публичных консультаций 
 

 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о предложениях, поступивших в связи с проведением публичных консультаций по постановлению Правительства Архангельской 

области от 14 декабря 2010 г. № 380-пп «Об утверждении перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в отношении общего имущества собственников помещений  

в многоквартирном доме, подлежащих проведению  

единовременно и (или) регулярно» 

I. Результаты обработки информации из раздела V извещения о начале публичных консультаций  

 

 

 

 

 

Номер вопроса и его 

формулировка (согласно 

вопроснику) 

 

 

 

 

 

Содержание предложения 

 

 

 

 

Информация об участнике 

консультаций - лице, 

представившем 

предложение 

Информация 

разработчика проекта 

акта об учете 

представленного 

предложения, либо 

обоснование его 

частичного учета или 

отклонения 

(указывается пункт 

проекта акта, в 

котором учтено 

предложение 

участника 

консультаций) 

1. Укажите сферы, на 

которые распространяется 

предлагаемое 

регулирование? 

Энергоснабжение. Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения 

об ОРВ. 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Администрация 

Северодвинска 

Информация будет 

использована при 

file://///dsk1235/Минэкономразвития_АО/УПРАВЛЕНИЕ_ОРВ_и_ВЭД/ОРВ/ЗАКЛЮЧЕНИЯ_об_ОРВ/2019/2019-04-10_Лесной%20кодекс/СПРАВКА%20%20о%20результатах%20ПК.docx%23P386
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подготовке заключения 

об ОРВ. 

Теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение. Приморский 

муниципальный район 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения 

об ОРВ. 

2. На решение какой 

проблемы, на Ваш взгляд, 

направлено постановление 

№ 380-пп? Актуальна ли 

данная проблема сегодня? 

Вопросы энергосбережения и повышения эффективности 

энергоснабжения. Данная проблема актуальна всегда. 

Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения 

об ОРВ. 

Снижение потребления энергетических ресурсов МКД, 

снижение платежей. В связи с постоянным ростом тарифов на 

коммунальные ресурсы данная проблема является актуальной. 

Администрация 

Северодвинска 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения 

об ОРВ. 

Энергоэффективности. Проблема актуальна. Приморский 

муниципальный район 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения 

об ОРВ. 

3. Какова цель 

регулирования и насколько 

она соответствует 

идентифицированной 

проблемной ситуации? 

- Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей 

- 

- Администрация 

Северодвинска 

- 

Основные проблемы определены. Приморский 

муниципальный район 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения 

об ОРВ. 
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4. Перечислите основных 

субъектов 

предпринимательской                                 

деятельности (далее - 

адресаты регулирования), 

групп адресатов 

регулирования, чьи интересы 

затрагиваются 

постановлением № 380-пп? 

По возможности опишите, 

каким образом и в какой 

степени (существенной, 

несущественной) затронуты 

их интересы? 

- Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей 

- 

- Администрация 

Северодвинска 

- 

Управляющие компании, ресурсоснабжающие и сетевые 

организации. 

Приморский 

муниципальный район 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения 

об ОРВ. 

5. Является ли выбранный 

вариант достижения 

поставленных целей 

(решения проблемы) 

оптимальным (в том числе с 

точки зрения выгод и 

издержек субъектов 

предпринимательской 

деятельности) и 

сбалансированным (с точки 

зрения интересов общества)? 

Да. Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения 

об ОРВ. 

- Администрация 

Северодвинска 

- 

Выбранный вариант ведет к достижению цели. Приморский 

муниципальный район 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения 

об ОРВ. 

6. Имеются ли у Вас иные 

предложения и замечания к 

постановлению № 380-пп? 

Если имеются, то, 

пожалуйста, изложите их. 

Нет. Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения 

об ОРВ. 

Необходимо внести изменение в п. 2.4, так как исключение по 

установке ОДПУ в МКД с максимальным объемом потребления 

менее 0,2 Гкал/ч отменено. П. 2.9 в соответствии с ФЗ от 

Администрация 

Северодвинска 

Информация будет 

использована при 
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27.12.2018 № 522-ФЗ установка ОДПУ электрической энергии 

осуществляется за счет средств гарантирующего поставщика. 

подготовке заключения 

об ОРВ. 

Нет. Приморский 

муниципальный район 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения 

об ОРВ. 

 

 

II. Результаты обработки иных предложений к постановлению Правительства Архангельской области от 14 декабря 2010 г.  

№ 380-пп «Об утверждении перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению  

единовременно и (или) регулярно» 

 

Указывается 

структурный элемент 

проекта нормативного 

правового акта (номер 

статьи, части, пункта, 

подпункта,  

абзаца и т.д.) 

Содержание предложения Информация о лице, 

представившем предложение 

Информация разработчика 

проекта нормативного 

правового акта об учете 

представленного 

предложения либо 

обоснование его частичного 

учета или отклонения 

(указывается пункт проекта 

акта, в котором учтено 

предложение участника 

консультаций) 

- - - - 

 

  

_______________ 
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Приложение 2  

 

Список 

участников заочных публичных консультаций по постановлению Правительства 

Архангельской области от 14 декабря 2010 г. № 380-пп «Об утверждении перечня 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

отношении общего имущества собственников помещений  

в многоквартирном доме, подлежащих проведению  

единовременно и (или) регулярно» 

 

1. Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите 

прав предпринимателей, Кулявцев И.С. 

2. Администрация Северодвинска. 

3. Приморский муниципальный район. 
 

 

________________ 

 


