
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 7 марта 2017 г.  №  275   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам установления первоочередных требований 

энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам установления 

первоочередных требований энергетической эффективности для зданий, 

строений, сооружений. 

2. Министерству строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации в 6-месячный срок утвердить критерии 

наличия технической возможности установки оборудования, 

обеспечивающего в системе внутреннего теплоснабжения здания 

поддержание гидравлического режима, автоматическое регулирование 

потребления тепловой энергии в системах отопления и вентиляции в 

зависимости от изменения температуры наружного воздуха, 

приготовление горячей воды и поддержание заданной температуры в 

системе горячего водоснабжения непосредственно в здании. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 г. и  

применяется к отношениям, возникшим при вводе в эксплуатацию зданий, 

разрешение на строительство которых было получено после вступления 

его в силу. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 7 марта 2017 г.  №  275 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

по вопросам установления первоочередных требований 

энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений 

 

 

1. Правила установления требований энергетической эффективности 

для зданий, строений, сооружений, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. № 18  

"Об утверждении Правил установления требований энергетической 

эффективности для зданий, строений, сооружений и требований  

к правилам определения класса энергетической эффективности 

многоквартирных домов" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 5, ст. 742; 2014, № 14, ст. 1627),   дополнить  пунктом 

8
1
 следующего содержания: 

"8
1
. К первоочередным требованиям энергетической эффективности 

относятся: 

а) для административных и общественных зданий общей площадью 

более 1000 кв. м, подключенных к системам централизованного 

теплоснабжения, при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте внутренних инженерных систем теплоснабжения: 

установка (при условии технической возможности) оборудования, 

обеспечивающего в системе внутреннего теплоснабжения здания 

поддержание гидравлического режима, автоматическое регулирование 

потребления тепловой энергии в системах отопления и вентиляции в 

зависимости от изменения температуры наружного воздуха, 

приготовление горячей воды и поддержание заданной температуры в 

системе горячего водоснабжения; 

оборудование (при условии технической возможности) 

отопительных приборов автоматическими терморегуляторами 

(регулирующими клапанами с термоэлементами) для регулирования 



 

 

2 

потребления тепловой энергии в зависимости от температуры воздуха в 

помещениях; 

б) для многоквартирных домов, подключенных к системам 

централизованного теплоснабжения, при строительстве - установка (при 

условии наличия технической возможности) оборудования, 

обеспечивающего в системе внутреннего теплоснабжения 

многоквартирного дома поддержание гидравлического режима, 

автоматическое регулирование потребления тепловой энергии в системах 

отопления и вентиляции в зависимости от изменения температуры 

наружного воздуха, приготовление горячей воды и поддержание заданной 

температуры в системе горячего водоснабжения; 

в) для помещений административных и общественных зданий  

с проектным числом работы осветительных приборов свыше 4 тыс. часов  

в год и систем освещения, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме, при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте внутренних инженерных систем освещения - использование для 

рабочего освещения источников света со светоотдачей не менее 95 лм/Вт и 

устройств автоматического управления освещением в зависимости от 

уровня естественной освещенности, обеспечивающих параметры световой 

среды в соответствии с установленными нормами.". 

2. Правила подключения к системам теплоснабжения, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 

2012 г. № 307 "О порядке подключения к системам теплоснабжения и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 17, ст. 1981; 2017, № 4, ст. 676), дополнить пунктом 27
1
 следующего 

содержания:  

"27
1
. Мероприятия (в том числе технические) по подключению 

объекта к системе теплоснабжения, выполняемые заявителем в пределах 

границ земельного участка заявителя, а в случае подключения 

многоквартирного дома - в пределах инженерно-технических сетей дома, 

должны обеспечивать выполнение требований энергетической 

эффективности для зданий, строений, сооружений, установленных 

законодательством Российской Федерации об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности.". 

 

 

____________ 

 


