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Уважаемые Руководители!

В соответствии с п. 4.1. ст. 12 Федерального закона № 209-ФЗ от 21.07.2014 
«О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», 
поставщики информации, осуществляющие деятельность на территории 
Санкт-Петербурга, обязаны размещать в системе информацию, предусмотренную 
настоящим Федеральным законом с 1 июля 2019 года.

По данным, представляемым ресурсоснабжающими организациями 
в Комитет по энергетике и инженерному обеспечению, а так же согласно данным, 
представляемым в Жилищный комитет администрациями районов 
Санкт-Петербурга и СПб ГКУ «Жилищное агентство района Санкт-Петербурга», 
по состоянию за июль 2019 года оснащенность многоквартирных домов (далее -  
МКД) в Санкт-Петербурге общедомовыми приборами учета энергетических 
ресурсов составляет;

тепловой энергии -  96,99%;
электрической энергии -63,16%; 
холодной воды -  98%;
горячей воды -  96,17%;
газа -  100% (МКД с индивидуальными газовыми котлами).
По данным ГИС «Жилищно-коммунальное хозяйство» (далее -  ГИС «ЖКХ») 

в Санкт-Петербурге по состоянию на 12.08.2019 года, оснащенность МКД 
общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов составляет: 

тепловой энергии -  27,75%;
электрической энергии -  76,12%; 
холодной воды -15,59%;
горячей воды -  15,84%;
газа -  0,23%.
Данная информация учитывается при формировании Рейтинга субъектов 

Российской Федерации при подготовке Государственного доклада о состоянии 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Российской 
Федерации.
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Прошу организовать работу управляющих организаций, объединений 
собственников жилья по внесению в ГИС «ЖКХ» информации 
об установленных общедомовых приборах учета энергетических ресурсов 
вМКД, находящихся в их управлении, в соответствии с Руководством 
пользователя «Работа в личном кабинете управляющей организации» 
и с Руководством пользователя «Работа в личном кабинете товарищества 
собственников жилья, жилищного кооператива, иного специализированного 
потребительского кооператива».

О результатах проделанной работы прошу проинформировать Жилищный 
комитет и Комитет по энергетике и инженерному обеспечению в срок 
до 01.10.2019.

Заместитель
председателя Комитета С.П.Куралов

Джалалов А.И.,
Петухов А.И., 576-04-13


