ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 января 2011 г. N 18
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
УСТАНОВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЛЯ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ТРЕБОВАНИЙ К ПРАВИЛАМ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАССА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.12.2013 N 1129,
от 26.03.2014 N 230, от 20.05.2017 N 603)
В соответствии с Федеральным законом "Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Правила установления требований
сооружений;

энергетической

эффективности

для

зданий,

строений,

требования к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных
домов.
2. Министерству регионального развития Российской Федерации:
по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации утвердить в
3-месячный срок требования к энергетической эффективности зданий, строений, сооружений;
по согласованию с Министерством энергетики Российской Федерации и Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору утвердить в 3-месячный срок правила
определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов.
3. Министерству энергетики Российской Федерации по согласованию с Министерством
экономического развития Российской Федерации и Министерством регионального развития Российской
Федерации привести в 3-месячный срок установленные нормативными правовыми актами требования к
энергетическому паспорту в соответствие с Правилами и требованиями, утвержденными настоящим
Постановлением.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН
7. К показателям, характеризующим выполнение требований энергетической эффективности,
относятся:
а) показатель удельного годового расхода энергетических ресурсов на отопление и вентиляцию для
всех типов зданий, строений, сооружений;
б) показатель удельного годового расхода электрической энергии на общедомовые нужды и
показатель удельного годового расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение для
многоквартирных домов;
в) показатель удельного годового расхода энергетических ресурсов на охлаждение (включая
кондиционирование) для всех типов зданий, строений, сооружений, за исключением многоквартирных
домов.
(п. 7 в ред. Постановления Правительства РФ от 20.05.2017 N 603)

8. К обязательным техническим требованиям, обеспечивающим достижение показателей,
характеризующих выполнение требований энергетической эффективности, вводимым с момента
установления требований энергетической эффективности, относятся:
а) требования к
архитектурным,
инженерно-техническим решениям;

функционально-технологическим,

конструктивным

и

б) требования к эксплуатационным свойствам отдельных элементов и конструкций зданий,
строений, сооружений;
в) требования к используемым в зданиях, строениях, сооружениях устройствам и технологиям,
включая инженерные системы;
г) требования к включаемым в проектную документацию и применяемым при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений технологиям и материалам.
(п. 8 в ред. Постановления Правительства РФ от 20.05.2017 N 603)
10. Показатели, указанные в пункте 7 настоящих Правил, включаются в энергетический паспорт
здания, строения, сооружения, требования к составу, форме и содержанию которого определяются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Показатели энергетической эффективности, указанные в пункте 7 настоящих Правил,
указываются в относительных данных на единицу площади или единицу объема отапливаемого здания,
строения, сооружения
в
единицах
учета
энергии
в
зависимости
от
характеристик
архитектурно-строительного решения и категории здания, строения, сооружения.
13. Для многоквартирных домов среднего (нормального) и высокого класса энергетической
эффективности срок, в течение которого застройщиком обеспечивается выполнение показателей,
указанных в пункте 7 настоящих Правил, составляет не менее 5 лет с даты ввода их в эксплуатацию. Для
многоквартирных домов наивысших классов энергетической
эффективности
застройщиком
обеспечивается выполнение показателей, указанных в пункте 7 настоящих Правил, в течение не менее
чем первых 10 лет эксплуатации. При этом в гарантийных обязательствах по вводимому в эксплуатацию
зданию во всех случаях предусматривается обязанность застройщика по обязательному подтверждению
нормируемых энергетических показателей как при вводе дома в эксплуатацию, так и по последующему
подтверждению с использованием инструментально-расчетных методов, предусматривающих получение
информации по показаниям приборов учета с последующим приведением к расчетным условиям для
сопоставимости с базовыми значениями не реже чем 1 раз в 5 лет. Для многоквартирного дома, в котором
проведен капитальный ремонт общего имущества, предусматривается обязанность по подтверждению
управляющими
организациями,
товариществами
собственников
жилья,
жилищными,
жилищно-строительными и
иными
специализированными
потребительскими
кооперативами,
осуществляющими управление многоквартирными домами, а также юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по выполнению услуг по
содержанию и (или) работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, при непосредственном
управлении многоквартирным домом собственниками помещений в таком доме, нормируемых
показателей энергетической эффективности в части элементов конструкций и инженерных систем
многоквартирного дома, изменяемых при капитальном ремонте общего имущества, после окончания
капитального ремонта инструментально-расчетным методом.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.05.2017 N 603)

