
     
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 марта 2017 года N 275

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по
вопросам установления первоочередных требований энергетической эффективности для

зданий, строений, сооружений
(с изменениями на 29 июля 2020 года)

Документ с изменениями, внесенными:
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2018 года N 787 (Официальный интернет-

портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 11.07.2018, N 0001201807110002);
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2020 года N 1136 (Официальный

интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 03.08.2020, N 0001202008030023) (вступило в силу c 1
января 2021 года).

Правительство Российской Федерации 

постановляет:
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 года N 275

     
Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам
установления первоочередных требований энергетической эффективности для зданий,

строений, сооружений      
(с изменениями на 29 июля 2020 года)

1. Пункт утратил силу с 1 января 2021 года - постановление Правительства Российской Федерации от 29
июля 2020 года N 1136. - См. предыдущую редакцию.
           

2. Пункт утратил силу с 19 июля 2018 года - постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля
2018 года N 787. - См. предыдущую редакцию.
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