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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Конкурсе
«Наиболее энергоэффективный проект в ЖКХ России, в сфере управления многоквартирными домами»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Конкурса «Наиболее энергоэффективный проект в ЖКХ России» (далее Конкурс), условия участия в нем и определения победителей Конкурса. 
1.2. Цели конкурса:
- Способствование практической реализации положений законодательства Российской Федерации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», другие федеральные законы и нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности).
- Обобщение и распространение положительного опыта внедрения типовых высокоэффективных проектов в населенных пунктах России, что позволит значительно снизить расходы на энергопотребление, повысить эффективность их использования.
- Пропаганда среди населения и государственных органов власти лучших примеров энергосбережения в регионах России, энергоэффективного потребления в ЖКХ.
- Развитие добросовестной конкуренции.
1.3. Организаторами Конкурса являются Некоммерческое Партнерство «Национальный Жилищный Конгресс» (далее НП НЖК), Некоммерческое партнерство «Национальное агентство по энергосбережению и возобновляемым источникам энергии» (далее НП НАЭВИ), Некоммерческое партнерство «Национальное агентство энергоаудиторов в жилищно-коммунальном хозяйстве» (далее НП НАЭ ЖКХ).
1.4. Конкурс проводится по следующим категориям:

Категория
Определение
1. Лучшие проекты в области энергосбережения.
Проекты по замене или модернизации систем освещения мест общего пользования в многоквартирном доме. Проекты по замене или модернизации систем освещения на придомовой (внутри дворовой) территории.
Проекты по замене или модернизации обычных систем электропривода лифтов на системы регенеративного привода, а также применение частотных регуляторов главного привода лифта.
Проекты вентиляции и кондиционирования мест общего пользования в многоквартирном доме с применением системы рекуперации.

2. Лучший типовой проект в области энергосбережения с применением  в ЖКХ возобновляемых источников энергии.
Проекты с применением солнечных батарей, ветрогенераторов,  тепловых насосов и т.д.
3. Лучший проект по повышению энергоэффективности с использованием   системы энергосервисных контрактов.
Проекты с привлечением частных инвестиций в энергосбережение по окончании которых расчет за выполненные работы осуществляется за счет уменьшения оплаты энергоресурсов в результате экономии. 
4. Наиболее массовый проект, внедрённый в регионе.
Типовой проект, в результате внедрения которого произошли значительные изменения по повышению энергоэффективности освещения в посёлке, городе, области, крае.
5. Лучший бизнес-план применения энергоэффективных технологий при эксплуатации многоквартирного жилого дома.
Бизнес-план применения энергоэффективных технологий при эксплуатации многоквартирного жилого дома.
6. Лучший инвестиционный Договор на модернизацию многоквартирного жилого дома с применением энергоэффективных технологий.
Договор на модернизацию многоквартирного жилого дома с применением энергоэффективных технологий.

1.5. Критерии оценки представленных конкурсных работ (проектов), определение победителей конкурса.
Основным критерием оценки представленных для участия в конкурсе материалов является достижение максимального эффекта от выполнения энергосберегающих мероприятий и мероприятий по повышению энергетической эффективности, определяемых на основании целевых показателей в сопоставимых условиях, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Победителей конкурса определяет жюри из числа номинантов конкурсных работ, отобранных экспертным советом.
1.6. Термины и определения:
- Форма заявки на участие в конкурсе – форма для обязательного заполнения всеми участниками конкурса (представлена на официальных сайтах организаторов конкурса).
- Оргкомитет конкурса (Оргкомитет) – рабочий орган, осуществляющий общую координацию конкурса, прием конкурсных заявок и проектов, а также первичный технический отбор поданных заявок и проектов.
- Претендент – субъект Российской Федерации, муниципальное образование, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, либо физическое лицо, подавшее заявку на участие в Конкурсе.
- Участник конкурса – претендент, прошедший отборочный этап.
- Номинанты конкурса – участники конкурса, выбранные экспертным советом для дальнейшей презентации работ.
- Экспертный совет – группа лиц, осуществляющая профессиональную оценку заявок участников, принятых Оргкомитетом.
- Конкурсная комиссия – группа лиц, осуществляющая заключительную оценку работ.
- Победители конкурса – участники, занявшие в конкурсе первые места по номинациям.
- Призеры конкурса – участники, занявшие в конкурсе вторые и третьи места.
- Награды – призы, вручаемые победителям и призерам Конкурса.
- Церемония награждения – мероприятие по награждению победителей и призеров конкурса.
- Партнеры – государственные и общественные организации, предприятия всех форм собственности, оказывающие материальную или информационную поддержку Конкурса. Информационные партнеры освещают в СМИ и в Интернете работу Конкурса на всех этапах его проведения.

2. СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА И ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

2.1. В состав оргкомитета входят представители Министерства регионального развития Российской Федерации (по согласованию), НП НАЭВИ, НП НЖК, СМИ, предприятий и специалисты в области энергосбережения.
2.2. Организаторы Конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением:
- Определяют срок, условия и порядок проведения Конкурса;
- Организуют подготовку и публикацию информационного сообщения о проведении Конкурса;
- Принимают заявки от претендентов и ведут их учет по мере поступления в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера с указанием даты и времени ее поступления (месяц, число);
- Проверяют правильность оформления заявок и прилагаемых к ним документов;
- Передают Конкурсной Комиссии по окончании срока приема поступившие заявки с прилагаемыми к ним документами, а также журнал приема заявок с описями представленных претендентами документов;
- Организуют подготовку и публикацию информационного сообщения об итогах Конкурса.
2.3. Конкурсная Комиссия:
- Персональный состав конкурсной Комиссии определяется организаторами;
- Рассматривает заявки с прилагаемыми к ним документами, принятые организатором от претендентов, и определяет их соответствие требованиям условий Конкурса;
- Принимает решение о допуске или отказе в допуске претендентов к участию в Конкурсе;
- Уведомляет претендентов о допуске или об отказе в допуске к участию в Конкурсе;
- Проводит проверки достоверности сведений в представленных на конкурс материалах, в том числе с выездом на места;
- Привлекает экспертов;
- Определяет победителей и призёров Конкурса.
Для установления соответствия представленных документов требованиям законодательства и условиям Конкурса Конкурсная Комиссия вправе при необходимости запросить дополнительные сведения, а также направить представленные документы на экспертизу.
2.4. Конкурсная Комиссия самостоятельно определяет регламент своей работы.
Конкурсная Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствуют не менее половины ее членов.
Процедура определения победителей Конкурса построена на независимом мнении каждого из членов Конкурсной Комиссии. Общего обсуждения Заявок членами Конкурсной Комиссии не проводится. Каждая Заявка получает персональную независимую оценку каждого члена Конкурсной Комиссии. Окончательная Оценка Заявки представляет собой среднее арифметическое оценок всех членов Конкурсной Комиссии, рассмотревших Заявку.
Все Заявки, поданные на Конкурс, рассматриваются членами Конкурсной Комиссии в два тура: 
В первом туре рассматриваются все Заявки вне зависимости от категории Конкурса. На основе полученных оценок определяются финалисты Конкурса;
Во втором туре Заявки Финалистов оцениваются непосредственно в каждой категории Конкурса;
Конкурсная Комиссия рассматривает Заявки и оценивает их по 10-балльной шкале (1 – минимальная оценка, 10 – максимальная оценка);
Окончательная оценка Заявки складывается из усредненных баллов;
Победители определяются независимо по каждой категории Конкурса. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право не проводить награждения по категориям, в которых все поданные заявки получили общую невысокую оценку Конкурсной Комиссии;
В зависимости от количества и уровня представленных заявок награждение победителей может производиться не во всех категориях Конкурса. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право перемещать Заявки из категории в категорию. Категории Конкурса могут также быть расширены в ходе рассмотрения поданных Заявок;
Конкурсная комиссия не ставит своей задачей определение лучшего и худшего проекта. Цель – определить только лучшие проекты, готовые к типовому тиражированию и массовому внедрению в ЖКХ по своим категориям.
2.5. Информационное сообщение о проведении Конкурса должно быть опубликовано не позднее, чем за 30 дней до объявленной в нем даты проведения Конкурса.

3. УЧАСТНИКИ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Участниками Конкурса могут быть юридические лица (независимо от форм собственности) Российской Федерации, а также резиденты, зарегистрированные на территории РФ, ведущие активную деятельность, направленную на развитие жилищной сферы России и повышение энергоэффективности объектов, своевременно подавшие заявку в адрес Оргкомитета.
Обязанность доказать свое право на участие в Конкурсе лежит на претенденте.
На участие в Конкурсе могут быть заявлены проекты, внедрённые на территории РФ. 
3.2. Оргкомитет Конкурса имеет право выдвигать кандидатуры соискателей на специальные категории и номинации.
3.3. Соискатель может подавать заявку в категорию, которая соответствует профилю его проекта.
3.4. Присланные на Конкурс документы возврату не подлежат.
3.5. Для участия в Конкурсе претенденты представляют в Оргкомитет в установленный срок следующие документы:
Заявка в соответствии с утвержденной формой;
Презентация участника конкурса (в произвольной форме);
Фотографии установленного на объекте оборудования (в разрешении 300 dpi);
Копии сертификатов соответствия или документы, подтверждающие качество применяемого оборудования;
Платежный документ об уплате организационного взноса.
3.6. Оргкомитетом не принимаются заявки, если прилагаемые к ним документы:
поступили после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении;
поданы анонимным лицом;
неправильно оформлены.
3.7. До признания претендента участником Конкурса он имеет право отозвать зарегистрированную заявку путем уведомления комиссии с направлением копии этого уведомления в комиссию.
3.8. Заявки на участие в Конкурсе принимаются Организатором Конкурса по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д. 8, корп.2, каб. 826 или почтовым отправлением по адресу: 121609, г. Москва, Осенний бульвар, 3/134, получатель - Национальный Жилищный Конгресс. Заявки принимаются до 1 ноября 2010 года.
3.9. Организационный взнос за участие в конкурсе Одна тысяча рублей. Организационный взнос оплачивается безналичным путем Организатору Конкурса по следующим реквизитам: Некоммерческое Партнерство «Национальный Жилищный Конгресс» (НП «НЖК»), ОГРН 1067799026701, ОКПО 94126411, ОКВЭД 70.31.21, ИНН  7736242837, КПП 773601001, БИК 044525225, р/с 40703810138090118016, Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва, к/с 30101810400000000225.
3.10. Информацию о конкурсе можно получить по телефону/факсу  (495) 930-09-30, E-mail: HYPERLINK "mailto:snpngk@bk.ru" snpngk@bk.ru, .ncongress.ru" www.ncongress.ru 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Организатор Конкурса после окончания срока приема заявок на участие в Конкурсе определяет количество поступивших заявок от претендентов, регистрирует участников, формирует их единый список  и передает все подготовленные документы в Оргкомитет Конкурса.
4.2. Количество номинантов по каждой категории может быть различным и определяется с учетом поступивших в нее заявок. 
4.3. При подаче менее двух заявок на одну категорию, победитель не определяется.
4.4. По каждой категории утверждается не более  1 (одного) победителя.
4.5. По итогам Конкурса Конкурсная Комиссия составляет протокол с указанием хода и результатов заседания Конкурсной Комиссии, который подписывается присутствующими на заседании членами Конкурсной Комиссии и передается на утверждение организаторам Конкурса.
4.6. Участник конкурса, занявший первое место в каждой категории награждается Дипломом I степени. Участник конкурса, занявший второе место в каждой категории награждается Дипломом II степени. Участник конкурса, занявший третье место в каждой категории награждается Дипломом III степени.
4.7. Лауреаты Конкурса награждаются дипломами и специальными поощрительными призами других организаций. 
4.8. Победители и лауреаты Конкурса имеют право использовать изображение диплома в своей деятельности в рекламных целях (наружная реклама, печатная продукция, видеоролики).
4.9. Награждение победителей и лауреатов конкурса сопровождается торжественной церемонией.
4.10. Результаты конкурса будут освещаться в отраслевых СМИ и интернет сайтах.
4.11. Сооружения участников конкурса будут представлены на специальных стендах в рамках профильных выставок, а также на региональных выставках.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА ПРИ ПОДАЧЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Заявка и презентация проекта:
	заявка должна быть заполнена по форме и содержать данные о проекте и исполнителе (претенденте) проекта;

все поля заявки должны быть заполнены;
обязательно должны быть указаны контакты претендента;
при незаполнении какого-либо поля заявки оргкомитет оставляет за собой право не пропустить претендента к конкурсу;
к заявке должна быть приложена краткая презентация проекта, представляемого претендентом, в произвольной форме;
заявка и краткая презентация проекта должны  представляться в оргкомитет конкурса в бумажном виде и могут быть продублированы на CD-диске в форматах, совместимых с программами пакета MS Office 2003 (расширения .doc .rtf. .xls и т.п.), либо электронной почтой приложенным файлом; 
листы заявки (формат А4) не брошюруются и не скрепляются.
5.2. Описание проекта: 
	Описание проекта подается в двух печатных экземплярах и на электронном носителе, на CD-диске в формате MS Word или RTF, либо по электронной почте приложенным файлом (во всех случаях размер файла не должен превышать 2 МБ). Описание проекта должно быть заверено подписью претендента или его полномочного представителя;

титульный лист описания проекта должен содержать название темы, наименование претендента;
описание проекта, представленного на конкурс, должно содержать следующие основные разделы:
	- описание проблемы;
	- цель (цели) проекта;
	- суть решения;
	- предложенные методы и инструменты реализации;
	- планы и сроки реализации проекта;
- результаты внедрения (реализации) – при наличии с описанием достигнутого экономического и технологического эффектов;
	содержать не более 100 страниц машинописного текста;

иметь формат А 4;
иметь шрифт Times New Roman 12pt;
	межстрочный интервал - полтора интервала; 
к описанию проекта могут прилагаться графики, таблицы и т. д., оформленные в виде приложения к тексту проекта, в подписях под рисунками и графиками должны быть сделаны объяснения значений всех кривых, букв, цифр и прочих условных обозначений;
к описанию проекта могут прилагаться описания, фотографии, отзывы о результатах внедрения (реализации);
объем приложения не должен превышать 10 страниц;
страницы описания проекта должны быть пронумерованы;
листы проекта (формат А 4) не брошюруются и не скрепляются.
- Документы, оформленные с нарушением указанных требований, к рассмотрению не принимаются.
- Претендент может подать заявку на участие в Конкурсе сразу в нескольких номинациях. Все заявки проходят регистрацию и помещаются на сайте Конкурса после отбора их Оргкомитетом.
- Для правильного оформления заявки на участие в Конкурсе Претенденту следует ознакомиться с настоящим Положением.
- Заявки на участие в Конкурсе признаются действительными в течение всего периода проведения Конкурса. До истечения срока подачи заявок на участие в Конкурсе Участник может внести изменения в свою заявку. Участник вправе отозвать заявку на участие в Конкурсе не менее чем за 3 дня до истечения срока подачи заявок. Уведомление об изменении или отзыве своей заявки должно быть направлено Оргкомитету до истечения срока подачи заявок на участие в Конкурсе. 
- Для получения более подробной и полной информации об Участнике конкурса каждая организация Претендент может представить в Оргкомитет Конкурса альбом с информацией и иллюстрациями об организации и выполненных проектах.

Приложение №1


СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ


Председатели:
Н.С. Сафронов, генеральный директор некоммерческого партнерства «Национальное агентство по энергосбережению и возобновляемым источникам энергии».
В.Е. Спиридонов, президент саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Национальный  Жилищный Конгресс».

Члены комиссии:
И.А. Булгакова, президент Некоммерческого партнерства «Национальное агентство энергоаудиторов в жилищно-коммунальном хозяйстве».
Р.Х. Артиков, заместитель генерального директора некоммерческого партнерства «Национальное агентство по энергосбережению и возобновляемым источникам энергии».
П.В. Остроушко, исполнительный директор саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Национальный  Жилищный Конгресс».
Н.В. Малютин, академик.
И.Н. Ягфаров, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Межрегионэнергосервис». 
А.Г. Гурылев, председатель Комитета по развитию управления многоквартирными домами Национального Жилищного Конгресса.

Приложение №2
(Форма заявки)

Заявка участника конкурса
«Наиболее энергоэффективный проект в ЖКХ России, в сфере управления многоквартирными домами»

I. Информация об участнике конкурса
Данные о юридическом лице
1.	
Полное наименование юридического лица


2.	
Сокращенное наименование юридического лица


3.	
Основное направление деятельности


4.	
ОГРН

5.	
ИНН

6.	
КПП

7.	
ОКПО

8.	
ОКВЭД

Юридический адрес:
9.	
Почтовый индекс 

10.	
Субъект Российской Федерации

11.	
Район

12.	
Город

13.	
Населенный пункт

14.	
Улица (проспект, переулок и т.д.)

15.	
Номер дома (владение)

16.	
Корпус (строение)

17.	
Офис

Банковские реквизиты:
18.	
Расчетный счет

19.	
БИК

20.	
Корреспондентский счет

21.	
Банк

Данные руководителя:
22.	
Фамилия, имя, отчество

23.	
Наименование должности

24.	
Контактные телефоны с кодом города

25.	
Факс с кодом города

26.	
E – mail

Ответственное лицо (контактное лицо)
27.	
Фамилия, имя, отчество

28.	
Наименование должности

29.	
Контактные телефоны с кодом города

30.	
Факс с кодом города

31.	
E - mail


II. Информация о конкурсном объекте (образец на примере освещения)
Общая информация об объекте
1.
Адрес объекта

2.
Общая площадь объекта

3.
Общая характеристика проекта, наличие сертификатов на установленное оборудование и лицензии у монтажника.

4.
Количество высвобожденной/сэкономленной/ энергии

5.
Характеристика освещения до и после замены/модернизации

6.
Год сдачи в эксплуатацию

Дополнительная информация об объекте
7.
Краткая характеристика объекта установки/модернизации

8.
Характеристики наличия и состояния осветительных приборов, соответствие нормам освещения

9.
Наличие современных энергоэффективных решений объекта (какие источники освещения применялись, антивандальные решения и т.п.)

10.
Соответствие вновь установленным приборам современного дизайна, использование современных антивандальных материалов, соответствие электротехническим нормам

11.
Время проведения последней замены источников освещения на объекте

13.
Принятые в регионе программы и нормы по энергосбережению и повышению энергоэффективности


Удовлетворенность потребителей
14.
Отзывы и пожелания жителей

15.
Оценка уровня комфорта  (уровень освещения, соответствие электротехническим и санитарным нормам)

16.
Оценка качества предоставляемых товаров разными поставщиками (ассортиментный ряд, наличие товара на складе, работа персонала, проводимые работы, их стоимость)


Приложения к заявке:
Презентация участника конкурса (в произвольной форме), кол-во  л.;
Фотографии внешнего вида объекта (в разрешении 300 dpi), кол-во  л.;
Копии сертификатов соответствия или документы, подтверждающие качество оборудования, кол-во  л.;
Платежный документ об уплате организационного взноса, кол-во  л..

_________________________________________________
                                                    должность руководителя
_____________________________/___________________/
                                               подпись                                     расшифровка подписи
«________»     ____________________________ 2010 года

				МП


