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Заместителю городского прокурора,
советнику юстиции
А.Е. Молчанову

Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Сообщаю, что представление Ковровской городской прокуратуры от 26,0з.2014 Nb5-2-20l4
рассмотрено с участиеМ помощника Ковровского городского прокурора м.А, Минина в
установленные сроки.
работы, указанные в представлении, предусмотренные п. 2.8 Постановления
Губернатора Влалимирской области }lb 1208
12.|1.2010 г.: замена оконных блоков
конструкuий
оконными блоками с герметичными стеклопакетами включены в план
устаревших
рабоТ на 2014-2015 года , срок выполнения до 31.12.2015
Соответствуюшие предложения
собственникам направлены.
за периол рассмотрения представления выполнены работы , предусмотренные п.2.8 по
следующим домам:
!ом NЧ 2l4 по ул. Моховая, J',lч З2 по ул. Грибоедова
После выполнения работ по замене на стеклопакеты из ПВХ , проведение
работ,
предусмотренных по п.2,6, п.2.7 Постановления Губернатора Влалимирской области J\b 1208 от
l2,|1.2010 г.: остекление низкоэмиссионными стеклами и
установка теплоотражаюLцих пленок
на окнах является. нецелесообразным поскольку мероприятия лублируют
друг Друга. окна Пвх
являются герметичными.
предусмотренных по п. 2.1l Постановления
рамках проведения мероприятий
ГУбеРНаТОРа ВЛаЛимирскоЙ области Ns 1208
l2.11.2010 г.: приведение показателей
сопротивления теплопередаче наружных стен В соответствии с действующими нормативами в
периоД отопителЬного сезоНа 2014,2015 годоВ булуТ проведены соответств}тощие измерения
показателей сопротивления теплопередачи наружных стен многоквартирных жилых
домов на
предмет их соответствия Действующим нормативам. Проведение измерений вне отопительного
сезона в теплое время является нецелесообразным в виду отсутствия перепада температур
наружного воздуха и стен, В случае обнаружения отклонений, в зависимости от
измерениЙ , собственникам помещениЙ в месячный срок с момента проведения результатов
измерений
булут представлены на рассмотрение планы работ по ремонту наружных стен
многоквартирных домов , в том числе для подачи сведений
фоrд регионального оператора для
внесениЯ в програМму провеДения капиТаJIьногО
общегО
имуIцества в многоквартирньtх
ремонта
домах, расположенных на терриТории Влалиlлирской области> в
раIиках выполнения Закона
влалимирской области <об организации проведения капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области> от2З,10.2013
г,
многоквартирных домов,
основание : п.5 ч.1 ст. 16б ЖК РФ
По резульТатам рассМотрения Представления главный инженер Храмов М,Е, привлечен к
дисциплинарной ответственности в виде замечания (копикl приказа прилагаю)
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ответ на Ваше требование по вопросу исполнения представления
об
нарушений законодательства В сфере окЕLзания жилищно-коммунальньIхустраЕении
услуг от
26,0З,20l'4r, Jt 5-2-2014 сообщаем, что запланированные мероприятия
по
энергосбеРежению и повышению энергетической эффективности
в отношении общего
имущества собственников помещений В шrrrоaопuiрrирЕоМ
доме В соответствии с
ПОСТаНОВЛеНИеМ ГУбеРНаТОра Владимирской области
от l2.11.2010 J\ъ 1208 на 2014год
исполнены в полном объеме, что подтверждается актаN4и выполненньпс
работ.
Приложение: акты выполненньпс
работ-lшт. (Мохо вая 21 4).
план выполнения по энергоэффективности - ооо <жэщ-управление)

Щиректор

Минеев и.В.

