УТВЕРЖДЕНО
распоряжением
Губернатора
Хабаровского края
от 27 апреля 2017 г. № 211-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом этапе Четвертого Всероссийского конкурса
реализованных проектов в области энергосбережения и
повышения энергоэффективности ENES – 2017
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о краевом этапе Четвертого Всероссийского
конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения
энергоэффективности ENES – 2017 (далее также – конкурс) определяет порядок организации и проведения регионального этапа конкурса, проводимого в
рамках Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя – ENES" при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации и Межведомственного координационного совета по энергосбережению и повышению энергоэффективности экономики.
1.2. Организатором проведения конкурса является комитет Правительства Хабаровского края по развитию топливно-энергетического комплекса
(далее также – Комитет по развитию ТЭК).
1.3. На конкурс принимаются проекты, реализованные на территории
Хабаровского края (далее также – край) в период с 01 октября 2016 г. по
10 июля 2017 г.
1.4. Конкурс является открытым для всех участников из числа организаций любой формы собственности.
2. Цели конкурса
2.1. Стимулирование на краевом и муниципальном уровнях реализации
проектов по повышению энергоэффективности и энергосбережения в различных секторах экономики и бюджетной сфере.
2.2. Массовое вовлечение в решение задачи по повышению энергоэффективности экономики края новых участников из бизнес-сообщества и государственного сектора.
2.3. Стимулирование пропаганды энергосберегающего образа жизни
среди населения края.
2.4. Повышение культуры энергопотребления, бережного отношения к
энергетическим ресурсам, экологии, энергетике будущего.
2.5. Выявление и содействие внедрению технологических решений,
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наилучшим образом использующих потенциал энергосбережения.
2.6. Определение лучших проектов, направленных на информирование
конечного потребителя об энергоэффективности.
2.7. Формирование базы успешных проектов, реализованных в крае, по
повышению энергоэффективности и энергосбережению для распространения
положительного опыта в муниципальных образованиях края.
3. Сроки проведения конкурса
3.1. Заявки на конкурс принимаются до 15 июля 2017 г. в Комитете по
развитию ТЭК:
местонахождение: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 71;
почтовый адрес: Карла Маркса ул., д. 56, г. Хабаровск, 680000;
официальный сайт Комитета по развитию ТЭК в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет": http://tek.khabkrai.ru (далее – сайт
Комитета по развитию ТЭК);
адрес электронной почты: priemtop@adm.khv.ru;
график работы: понедельник – пятница с 09.00 до 18.00 часов (перерыв
с 13.00 до 14.00 часов).
3.2. Форма заявки размещена в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" на сайте Международного форума по энергоэффективности и
развитию энергетики "Российская энергетическая неделя – ENES" www.enesexpo.ru в разделе "Конкурс ENES 2017" и на сайте Министерства энергетики
Российской Федерации www.minenergo.gov.ru в разделе "Четвертый Всероссийский конкурс проектов ENES-2017".
3.3. Итоги конкурса подводятся не позднее 28 июля 2017 г. и размещаются на сайте Комитета по развитию ТЭК в разделе "События"/"Опросы" до
01 августа 2017 г.
4. Организация проведения конкурса
4.1. Непосредственное проведение конкурса и подведение его итогов
возлагается на конкурсную комиссию (далее – комиссия), персональный состав которой утверждается Комитетом по развитию ТЭК.
4.2. В состав комиссии входят представители органов исполнительной
власти, бизнес-сообщества и общественных организаций (по согласованию).
4.3. Комиссия проводит оценку работ, выбирает работы для участия в
финале конкурса – интернет-голосовании.
В финале конкурса – интернет-голосовании участвуют работы, набравшие по решению комиссии количество баллов, составляющее более 50 процентов от суммы максимального количества баллов по каждому критерию
оценки конкурсного проекта, указанному в приложении к настоящему Поло-
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жению.
4.4. Выбранные комиссией работы размещаются на сайте Комитета по
развитию ТЭК разделе "События"/"Опросы" до 20 июля 2017 г.
4.5. Выбор лучших конкурсных проектов проводится путем открытого
интернет-голосования, организованного на сайте Комитета по развитию ТЭК.
Сроки проведения интернет-голосования устанавливаются не позднее
15 июля 2017 г. отдельным сообщением Комитета по развитию ТЭК на сайте
Комитета по развитию ТЭК.
4.6. Победителями конкурса в каждой номинации признаются конкурсные проекты, набравшие наибольшее количество голосов по результатам интернет-голосования: в каждой номинации определяется три победителя –
первое, второе, третье места в зависимости от количества полученных голосов.
В случае равенства голосов победителями в каждой номинации признаются все конкурсные проекты, набравшие равное количество голосов, при
этом количество победителей, занявших в каждой номинации первое, второе
и третье места, не ограничено.
4.7. Проекты, победившие в конкурсе, направляются Комитетом по
развитию ТЭК не позднее 10 августа 2017 г. в Министерство энергетики Российской Федерации для участия в федеральном этапе конкурса.
5. Номинации конкурса
5.1. Лучшая муниципальная система управления энергосбережением и
повышением энергоэффективности.
5.2. Лучшая муниципальная программа пропаганды энергосберегающего
образа жизни.
5.3. Лучший энергоэффективный малоэтажный жилой дом.
5.4. Лучший энергоэффективный многоквартирный жилой дом.
5.5. Эффективная модель привлечения внебюджетных средств в жилищно-коммунальном хозяйстве.
5.6. Эффективная управляющая компания, товарищество собственников
жилья в области энергосбережения.
5.7. Энергоэффективный капитальный ремонт в многоквартирном жилом доме.
5.8. Эффективная система управления в области энергосбережения и
повышения энергоэффективности на промышленном предприятии.
5.9. Лидер внедрения наилучших доступных технологий в области
энергосбережения и повышения энергоэффективности.
5.10. Лучший проект по энергосбережению и повышению энергоэффективности в медицинском учреждении.
5.11. Лучший проект по энергосбережению и повышению энергоэф-
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фективности в образовательной организации.
5.12. Лучший проект в области энергосбережения на общественном
транспорте.
5.13. Лучший проект по энергосбережению и повышению энергоэффективности в тепличном хозяйстве.
5.14. Лучший проект по энергосбережению и повышению энергоэффективности на птицефабриках и в животноводческих хозяйствах.
5.15. Лучший демонстрационный центр энергоэффективности.
5.16. Лучший проект по популяризации энергосберегающего образа
жизни среди детей дошкольного и школьного возраста.
5.17. Лучший видеоролик по популяризации энергосберегающего образа жизни.
5.18. Лучшая серия плакатов по популяризации энергосберегающего
образа жизни.
5.19. Лучший демонстрационный проект по внедрению энергосберегающих технологий, реализованный на безвозмездной основе.
5.20. Лучший проект по модернизации уличного освещения.
5.21. Лучший проект по формированию на основе энергоэффективных
светодиодных технологий привлекательной световой среды или ее элементов
(архитектурному уличному светодиодному освещению, иллюминации).
5.22. Лучший проект по светодиодному освещению общественно-деловых зданий.
5.23. Лучший проект по внедрению автоматизированной системы учета
электроэнергии и других энергоресурсов на розничном рынке в многоквартирных домах.
5.24. Лучший проект по внедрению автоматизированной системы учета
электроэнергии на розничном рынке в индивидуальных домах.
6. Награждение победителей конкурса
6.1. Награждение победителей конкурса осуществляется Комитетом по
развитию ТЭК не позднее 30 рабочих дней со дня направления работ для
участия в федеральном этапе конкурса.
6.2. Победители конкурса награждаются дипломами.
7. Процедура обжалования результатов конкурса
7.1. Результаты конкурса могут быть обжалованы участниками конкурса
в срок до 10 августа 2017 г.
7.2. Претензии направляются:
- на бумажном носителе нарочно по месту нахождения Комитета по
развитию ТЭК;
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- на бумажном носителе почтовым отправлением по адресу, указанному
в пункте 3.1 раздела 3 настоящего Положения;
- в электронном виде по адресу электронной почты, указанному в пункте 3.1 раздела 3 настоящего Положения.
Претензия должна содержать почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым Комитетом по развитию ТЭК может быть направлен
ответ на претензию.
7.3. Претензии рассматриваются Комитетом по развитию ТЭК в течение 25 календарных дней со дня поступления претензии.
_____________

