
МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН 
ЧОНГЫМАШ, АРХИТЕКТУРА 

ДЕН ИЛЫМЕ ВЕР ДА 
КОММУНАЛЬНЫЙ 

ОЗАНЛЫК 
МИНИСТЕРСТВЫЖЕ 

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 

АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

П Р И К А З 

от « Л 6 » ноября 2010 г. № М Ъ 

Об утверждении перечня мероприятий в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности 

в отношении общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме 

В соответствии пунктом 2 постановления Правительства 
Российской Федерации от 23 августа 2010 г. № 646 «О принципах 
формирования органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации перечня мероприятий в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности в отношении общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме» 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
в отношении общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме (далее - Перечень). 

2. При применении мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, указанных в Перечне, 
учитывается следующее: 

продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после 
ввода в эксплуатацию или последнего комплексного капитального 
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планируется капитальный ремонт; 
комплексность капитального ремонта; 
качественное улучшение технических характеристик 

многоквартирного дома в результате планируемого ремонта. 
3. 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 Перечень, за исключением случаев 
проведения указанных мероприятий ранее и сохранения результатов их 
проведения. 

4. Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны 
нести расходы на проведение мероприятий, указанных в Перечне. 
В целях снижения расходов 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. 

5. Рекомендовать администрациям муниципальных образований 
Республики Марий Эл организовать работу по утверждению планов по 
реализации мероприятий, указанных в Перечне, с указанием объемов и 
источников их финансирования. 

6. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Министерства 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Марий Эл осуществлять мониторинг реализации 
мероприятий, указанных в Перечне. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на первого заместителя министра строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл 
Бершова К.А. 

Министр В.Н.Попов 


