
В результате проверок соблюдения 

требований энергетической 

эффективности и энергосбережения ГЖИ 

СПб в июне выдала 11 предписаний на 

устранение нарушений 

21 Июня 2018 

Деятельность Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга при проведении 

проверок соблюдения правил содержания общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме направлена, в том числе, и на предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в рамках проведения 

плановых и внеплановых проверок деятельности управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, 

осуществляющих управление многоквартирными домами в Санкт-Петербурге, в части 

соответствия требований по энергосбережению и энергетической эффективности 

жилищного фонда, применения на жилищном фонде эффективных энергосберегающих 

технологий и проведению энергосберегающих мероприятий с применением современных 

систем учета энергоресурсов.  

Согласно Федеральному закону № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» лицо, ответственное за содержание 

многоквартирного дома, регулярно (не реже чем один раз в год) обязано разрабатывать и 

доводить до сведения собственников помещений в многоквартирном доме предложения о 

мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. В 

Санкт-Петербурге в отношении общего имущества собственников помещений дома, 

обязательно проведение мероприятий по энергоэффективности и энергосбережению, 

утвержденных постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 405 от 28 апреля 2012 

года, в том числе установка приборов учета, установка устройств, обеспечивающих 

регулирование теплопотребления, замена ламп накаливания в местах общего пользования 

на энергосберегающие, восстановление изоляции трубопроводов, уплотнение дверей и 

окон в подъездах и прочее. 

По результатам проверок Инспекцией с начала июня 2018 года было проведено 

обследование 40 МКД по соблюдению обязательных мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества 

собственников помещений в МКД. Нарушения были выявлены по 11 МКД (в 

Василеостровском, Колпинском, Фрунзенском, Красногвардейском и Выборгском 

районах). 

По итогам проверок выдано 11 предписаний, оформлено 10 протоколов по ст.9.16 ч.4 

КоАП РФ в отношении должностных и юридических лиц. 
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