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В настоящее время Министерство экономики разрабатывает программу поддержки
повышения энергоэффективности многоквартирных жилых домов, которая даст
возможность с помощью софинансирования реновировать многоквартирные жилые
дома. Доступный объем софинансирования будет ограничен, и к предстоящей
программе наблюдается большой интерес. Поэтому, чтобы не пропустить возможность
получить софинансирование и реновировать свой жилой дом, подготовку собственники
квартир должны выполнить уже сейчас.
В рамках предстоящей программы поддержки собственники квартир смогут получить
существенное софинансирование (до 41% от общих расходов на реализацию проекта)
для реновации своего жилого дома, улучшая не только его энергоэффективность, но и
восстановив конструкции, таким образом значительно продлевая время службы здания.
Вложения в энергоэффективность жилого дома в долгосрочной перспективе определят
меньшие платежи за тепловую энергию. Также планируется, что в рамках реализации
проекта жители смогут использовать в здании возможность установить такие
технологии, как солнечные панели, солнечные коллекторы и вентиляционное
оборудование, улучшая внутренний микроклимат, обеспечивая более длительную жизнь
дома, приятную среду, рост стоимости собственности и многие другие преимущества.
Что нужно сделать владельцам квартир уже сейчас (до открытия программы)?
1. Созвать общее собрание собственников квартир, приглашая координатора проектов
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энергоэффективности отдела теплоснабжения предприятия “Ogres Namsaimnieks”,
который даст информацию о выполняемых работах, прогнозируемых затратах и ответит
на вопросы о реновации жилого дома.
Время проведения общего собрания собственников квартир должно быть согласовано с
координатором проектов энергоэффективности отдела теплоснабжения “Ogres
Namsaimnieks”.
2. Необходимо принять решение сообщества собственников квартир о создании
накопления для реновации жилого дома и начать копить средства для этой цели.
3. Необходимо заказать энергоаудит жилого дома и заключение технического
обследования, чтобы выяснить, какие работы должны быть выполнены при реновации
конкретного жилого дома. Эти документы будут необходимы и для подготовки проекта
реновации.
Надо учитывать! Если для жилого дома уже разработано заключение технического
обследования и/или проведен энергоаудит, необходимо проверить будут ли они в
соответствии с условиями программы поддержки.
Предприятие “Ogres Namsaimnieks” приглашает собственников квартир, имеющих
интерес и желание узнать больше о возможностях реновации и повышения
энергоэффективности своего жилого дома, уже сейчас начать активно действовать!
Консультации владельцам квартир о повышении энергоэффективности жилого дома и
ожидаемой программе поддержки:Координатор проектов энергоэффективности
отдела теплоснабжения “Ogres Namsaimnieks” Янис Унгурс, номер телефона
27834890, электронная почта -Janis.Ungurs@ogresnamsaimnieks.lv.
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