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Энергобережение и 
энергоэффективность 
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Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. 
N 261-ФЗ 
"Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации"

Система ГАРАНТ:
 
http://base.garant.ru/12171109/#ixzz4W72PHGpm

http://base.garant.ru/12171109/#ixzz4W72PHGpm


 Школа ЖКХ

А.Голов
3

В целях повышения уровня 
энергосбережения в жилищном фонде и его 
энергетической эффективности в перечень 
требований к содержанию общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном 
доме включаются требования о проведении 
мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности 
многоквартирного дома.
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В соответствии с принципами, 
установленными Правительством Российской 
Федерации, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации утверждают 
перечень мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в 
отношении общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, 
подлежащих проведению единовременно и 
(или) регулярно.

consultantplus://offline/ref=4AD25964FAC545E06FDDB8CA779FD6E7DCDCBFE8A6DCBB363B71F3C72A8660BB728D684EA4EDB68BV0E9L
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Лицо, ответственное за содержание многоквартирного 
дома, или,  при непосредственном управлении 
многоквартирным домом,  собственники помещений в 
многоквартирном доме обязаны проводить мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, включенные в утвержденный перечень 
мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в отношении общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме, за исключением случаев проведения указанных 
мероприятий ранее и сохранения результатов их 
проведения. 
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Собственники помещений 
в многоквартирном доме 
обязаны нести расходы 

на проведение указанных 
мероприятий. 
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В целях снижения расходов на проведение 
указанных мероприятий собственники помещений в 
многоквартирном доме вправе требовать от лица, 
ответственного за содержание многоквартирного дома, 
осуществления действий, направленных на снижение 
объема используемых в многоквартирном доме 
энергетических ресурсов, и (или) заключения этим 
лицом энергосервисного договора (контракта), 
обеспечивающего снижение объема используемых в 
многоквартирном доме энергетических ресурсов.
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Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 28.04.2012г. №405 

утвержден перечень обязательных 
мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической 
эффективности в отношении общего 

имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме
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1. Перечень обязательных мероприятий по 
энергосбережению
и повышению энергетической 
эффективности в отношении
общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном
доме, подлежащих проведению 
единовременно
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1.1. Система отопления
1.1.1
Установка  коллективного  (общедомового)  
прибора  учета   тепловой энергии
1.1.2
Установка устройств, обеспечивающих 
регулирование  теплопотребления
в зависимости от температуры наружного 
воздуха
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1.2. Система горячего водоснабжения
1.2.1
Установка коллективного (общедомового) 
прибора учета горячей воды

1.3. Система холодного водоснабжения
1.3.1
Установка коллективного (общедомового) 
прибора учета холодной воды
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1.4. Система электроснабжения
1.4.1
Установка коллективного (общедомового) 
прибора учета  электрической
энергии

1.4.2
Замена  ламп   накаливания   в   местах   
общего   пользования   на энергоэффективные 
лампы
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1.5. Дверные и оконные конструкции
1.5.1
Утепление дверных  блоков  на  входе  в  
подъезды,  дверных  блоков переходных 
балконов и обеспечение автоматического 
закрывания дверей
 

 



 Школа ЖКХ

А.Голов
14

2. Перечень обязательных мероприятий по 
энергосбережению
и повышению энергетической 
эффективности в отношении
общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном
доме, подлежащих проведению регулярно
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2.1. Система отопления
2.1.1
Восстановление   изоляции   трубопроводов   системы   
отопления   с
применением энергоэффективных материалов
2.2. Система горячего водоснабжения
2.2.1
Восстановление изоляции  теплообменников  и  
трубопроводов  системы
горячего водоснабжения с применением 
энергоэффективных материалов
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2.3. Дверные и оконные конструкции
2.3.1
Заделка и уплотнение дверных блоков на 
входе  в  подъезды,  дверных
блоков переходных балконов, подвалов и 
чердаков, оконных  блоков  в
подъездах
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Спасибо за внимание 
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