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ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВЫ

ПОСТАНОВJIЕНИЕ
6 декабря 2011 г.

N 574-ПП

Об утверждении
Перечня мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности в отношении общего
имущества в
многоквартирных
домах города
Москвы. реализация которых обеспечивается лицом. ответственным за содержание многоквартирного дома. по
результатам проведения обязательного
энергетического
обследования

в

целях

N 261-Ф3
тивности
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от 23 ноября 2009 г.
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в отношении

Правительства

в отдельные

постановления

от 23 августа

мероприятий

закона

и о повышении энергетической

изменений

федерации".

фективности
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"Об энергосбережении
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помещений в

с постановлением

N 119-ПП
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предвари-

Москвы

Москвы на 2010 год"

за

Правитель-

ство МосквЬ! постановляет:
1. Утвердить

,

шению

многоквартирных
вается

Перечень

энергетической
лицом.

по результатам
ния согласно

мероприятий

эффективности

домах города
ответственным
про ведения

по энергосбережению

в отношении

Москвы.

реализация

за содержание

обязательного

приложению к настоящему
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общего имущества в
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обеспечи-

многоквартирного

энергетическuг~

дома.

обследова-

постановлению.
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- 2 2. Внести изменения в постановление Правительства
Москвы от
24 апреля 2007 г. N 299-ПП "О мерах по приведению системы управления многоквартирными домами в городе Москве в соответствие
с Жи.r.ИШНЫМкодексом
Российской
Федерации:' (в редакции постановлении
Правительства
Москвы
от
28
августа
2007 г.
N 752-ПП.
от
11 марта 2008 г. N 177-ПП. от 8 апреля 2008 г. N 284-ПП. от 13 мая
2008 г.
N 381-ПП.
от 22 июля 2008 г. N 639-ПП.
от 5 августа
2008 г.
N 708-ПП.
от 19 августа 2008 г.
N 738-ПП. от 26 августа
2008 r. N 766-ПП.
от 30 декабря 2008 г. N 1248-ПП. от 10 февраля
2009 r. N 78-ПП. от 30 июня 2009 г. N 642-ПП. от 4 августа 2009 г.
N 745-ПП. от 8 декабря
2009 г. N 1357-flП. от 29 сентября 2010 г.
N 854-ПП. от 30 ноября
2010 г. N 1038-ПП. от 21 декабря 2010 г.
N 1080-ПП.от 18 января 2011 г. N 4-ПП.от 29 марта 2011 г. N 92-ПП.
от 16 мая 2011 г.
N 202-ПП. от 16 августа 2011 г. N 369-ПП.
от
30 августа 2011 г. N 401-ПП):
2.1. Пункт 33 постановления изложить в следующей редакции:
"33. нонгроль за внполнннием настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства
и благоустройства
Бирюкова П.П ..
заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики Шаронова А.В. и преФектов административных округов города Москвы. ".
2.2. Раздел III "III.
При применении цен. установленных собс
твенниками помещений в многоквартирном доме" приложения 2 к Временному порядку
(приложение
1 к постановлению) считать разделом
11 "11. При применении цен. установленных собственниками помещений
в многоквартирном доме".
2.3. Пункт 7.3 при ложения 4 к постановлению изложить в следуюшрй редакции:
"7.3. Выдача сведений из ЕРУ Пользователям:
7.3.1.
Производится на основании письменного обращения. в котором указываются:
- причина предоставления сведений;
- реквизиты
удостоверения личности физического лица или реквизиты юридического лица;
- желаемый способ предоставления сведений (в соответствии с
П.7.2)

7.3.2.
Не может быть обеспечена в случае:
- многократного
(более 2 раз) запроса сведений. раннее RЫД<lНных тому же заявителю (в том числе частично) из ЕРУ:
объективного
uгеутетвия l:J3i:1ИМОСВЯЗИ между причинои оDращс
ния и составом запрашиваемых сведений:
- несоответствия
реквизитов удостоверения ЛИЧIIОСТИ.
указанных
в обращении. предъявляемому удостоверению личности:
- ненадлежащего оФормления письменного обращения юридического
лица: отсутствие печати. подписи уполномоченного лица. доверенности на совершение действий от имени юридического лица.
7.3.3.
Осуществляется не позднее одного рабочего дня с момента обращения.
7.3.4.
В случае однократно представляемых в виде бумажных документов не может превышать в объеме 30000 знаков (включая пробелы) .
7.3.5.
Составляет
не менее одного рабочего дня в случае пав
торной выдачи бумажных )10КУМР.НТОВдля одного И того же лица. ".
3. Признать утратившими силу:
3.1. Пункт 9.3 постановления Правительства Москвы от 9 Февраля 2010 г. N 119-ПП "О предварительных итогах выполнения Программы
Правительства Москвы за 2009 год и Программе Правительства
Москвы
на 2010 год".
3.2. Постановление Правительства Москвы от 14 сеНТЯбря 2010 г.
N 800-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Моск
вы от 9 Февраля 2010 г. N 119-ПП".
4. нонтроль
за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммуналыlгоo
хозяйства и благоустройства
Бирюкова П.П.

П.П.Мэр Москвы

С.С.Собянин

Разослано:

Бирюкову П. П.. Шаронову А. В.. Оглоблиной
М. Е..
деШ1Р
таментам: жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города Москвы - 3 (для ГУ "ИС города Москвы".
ГУ ГUЖС). территориальных органов исполнигельноп
власти
города Москвы. топливно-энергетического
хозяйства горо
да Москвы. финансов города Москвы; Государственной ЮlЛИ1ЦНОЙ инспекции
города Москвы. преееклурам администра
тивных округов города Москвы

Бандура

957-96-15

Приложение
к постановлению ПраВИТG~~С7Ба ~OCKbu
от 6 декабря 2011 г N 574-ПП
Перечень
мероприятий по энергосбережению и повь~ению энергетической
эффективности в отношении общего имущества в
многоквартирных домах города Москвы. реализация которых обеспечивается лицом. ответственным за
содержание многоквартирного
дома. по результатам проведения обязательного
энергетического
обследования
Наименование мероприятия

N
п/п

цель мероприятия

5

4

3

2

1

Характер эксплуатации
после реализации
мероприятия

Применяемые
технологии.
оборудование
и материалы

1.

Разработка и доведение до сведения
собственников
помещений в многоквартирном доме предложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению эффективности в многоквартирном доме лицом. ответственным за
содержание многоквартирного
дома.
ИнФормирование жителеи о возможных
типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения

ИнФормационное
обеспечение.
снижение эле ктропотребления

Интернет. ИНформадоски.
ционные
объявления в местах общего пользования в жилых домах (в подъездах.
на досках объявлений)

Периодическое
разиещение

2.

ИнФормирование потребителей о тресованиях
по оснащению индивидуальпотребления
ными при борами учета
энергетических
ресурсов в квартирах

Ин ормационное
обеспечение

Интернет. ин ормационные
доски.
объявления в местах общего пользования в жилых домах (в подъездах.

ПеРИ(Дl1че:кое
разнецЕНИЕ
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2

1

3

5

4

на досках
ний)

ооъявле-

-

Система отопления
1.

Установка линейных балансировочных
и балансировка (гидравливентилей
ческая и тепловая наладка)
систеМbI
узлов
отопления (автоматизированных
управления. элеваторных узлов. систем "КИАРМ") в многоквартирном доме
в отопительный
сезон в целях
устранения потерь тепловой энергии
и воды (утечек)

1) Рациональное
использование
энертепловой
гии.
2) Экономия
потребл~ния
тепловои энергии в системе
отопления.

Балансировочные
вентили.
запорные
воздуховентили.
ВЫПУСКНblеклапаны

Периодическая
ремонт
регулировка.

2.

(общедомоУстановка коллективного
вого)
при бора учета тепловой эне~гии (в случае отсутствия
при бора .
обеспечение его сохранности и рабо,:,оспособности

Учет
тепловой
потэнергии.
ребленной
в
многоквартирном
доме

Прибор
учета
тепловой
энер::
гии.
внесенныи
в госу царственНblЙ
реестр
средств измерений

Пернодическии

3.

ПРОМblвкатрубопроводов
системы отопления

1) Рациональное
использование
энертепловой
гии.
2' Экономия
потребления
тепловой
энергии в системе
отопления.

Промывочные машины и реагенты

ПерисдическиЛ
осмотр, ремонт

-1.

Ремонт изоляции т~у6СПР':'БОДОВ СI1Стемы отопления 3 лош альных гомеше!ёIlЯХ с применением энергоэофектив-

1 ) Рациональное

Современные теплоизоляционные материал~ в виrе скорлуп И Ц!1ЛJlНДРОВ

Перисдическии
осмотр. ремомт

iШ;':

иатериалоь

и стояков

использовани:!
~еПЛОБОЙ эн:!р:'Ш 1.

поверка,
гидравлические испытания
осмотр.

~eMOHT.

- ::; -

-1

3

2

1

5

2) Экономия
потребления
тепловой
энергии в системе
отопления.

Система горячего водоснабжения
1.

Установка коллективного
(общедомового) прибора учета горячей воды (в
случае отсутствия
прибора),
обеспечение
его сохранности
и работоспособности

горячей
Учет
потребводы.
ленной
в много квартирном
доме

Пр~бор учета горявнесенчеи воды,
ный В государстреестр
венный
средств измерении

2.

Ремонт изqляции
теплообменников
и
трубопроводов
системы горячего
водоснабжения в подвальных помещениях
с применением энергоэФФективных
материалов

1) Рациональное
использование
энертепловой

Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров

гии.

ПериодичеСКИI!
поверка,
ремонт

осмотр.

Периодический
осмо'?р, ремонт

2) Экономия
потребл~ния
энертепловои
и воды в
гии
системе горячего
водоснабжения.

Система холодного водоснабжения
(06шедомоУстановка коллективного
вого)
~рибора
учета холодной воды
(в случае
отсутствия
прибора),
обеспечение его сохранности
и работоспособности

1.

холодной
Учет
потребводы,
ленной
в много квартирном
доме

1

хоПри60Р учета
внелоднои воды.
ceHHЫ~ в государственныи
реестр
средств измерении

-.l -

3

2

Перисдический
осмотр, говерка.
peMoiiT

4

5

Система электроснабжения
1.

(обшедомоУстановка
коллективного
вого)
многотарифного
прибора учета
электрической
энергии
(в случае отсутствия
прИбора),
обеспечение его
сохранности
и работоспособiiОСТИ

Учет _ электричес кои энергии.
потребленной
в
многокваРТИf:НОМ
доме

учета
Прибор
электрической
энергии,
внесенный
в государственный
реестр_средств
измерении

ПерИJдический
осмотр, поверка.
ремо:-!т

2.

Замена ламп накаливания
в местах
общего пользования
на
энергоэффективные
лампы

1) Экономия
электроэнергии.
2) Улучшение
освекачества
щения.

Люминесцентные
лампы,
светодиодные лампы

ПерИJдический
осмотр, протирка

Дверные и оконные конструкции
1.

утепление
Заделка,
уплотнение
и
дверных
блоков на входе в подъезды
заки обеспечение автоматического
рывания дверей

1) Снижение
утечек
тепла
через
двери
подъездов.
2) Рациональное
использование
энертепловой

Двери с теплоизоляцией. прокладки,
полиуретановая
пена, автоматические
дверные
доводчики
и др.

Периодический
осмотр. ремонт

двери, дверки
и
заслонки с теплои-

Перис:дический
осмотр, ремонт

гии.

3) Усилеiiие
зопасности
телей.
2.

УстаНОБка Lверей и засло~ск в проемах подвальных помеuении а черда\.!ных помещениях

бежи-

1) Снижение
утечек тепла
подвальчерез
ные проемы.
2) Рациональное
использование
энертепловой

гии.

эоляциеи
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,
1

3.

Заделка и уплотнение
в подъездах

4

3

2

оконных блоков

1) Снижение инФильтрации через
оконные
блоки.
2) Рациональное
использование
энертепловой
гии.

Прокладки.

ретановая
др.

"

v

полиупена и

Периодический
осмотр. ремонт

Стеновые конструкции
1.

Обеспечение надлежашего
состояния
указателя класса энергетической
эффективности многоквартирного
дома и
замена
указателя
при изменении
класса энергетической
эффективности

Информационное
обеспечение,
экономическое
стимулирование

Верно:

Периодический
осмотр, ремонт

.

