
 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 сентября 2011 г. N 1023/1 

 

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

ЗАКОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОТ 3 МАРТА 2010 ГОДА N 1912-КЗ 

"ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ" 

 

Во исполнение Закона  Краснодарского края от 3 марта 2010 года N 1912-КЗ 

"Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в 

Краснодарском крае", в соответствии с приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 2 сентября 2010 года N 394 "Об утверждении 

Примерной формы перечня мероприятий для многоквартирного дома (группы 

многоквартирных домов) как в отношении общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в 

многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует 

энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических 

ресурсов" и в связи с принятием долгосрочной краевой целевой   программы 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

Краснодарского края на период 2011 - 2020 годов", утвержденной 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 

декабря 2010 года N 1300, постановляю: 

1. Утвердить перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме (прилагается). 

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края 

(Волошин): 

1) утвердить перечень рекомендуемых дополнительных мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 

проводимых на основании решения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме; 

2) провести работы по определению влияния стоимости обязательных 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме на плату за содержание и ремонт жилого помещения и в установленном 

законодательством порядке довести эту информацию до сведения собственников 

помещений в многоквартирном доме. 

3. Государственной жилищной инспекции Краснодарского края 

(Степаниденко) осуществлять в установленном законодательством порядке 

контроль за соблюдением лицами, ответственными за содержание 

многоквартирных домов, требований о проведении указанных в приложении к 

настоящему постановлению обязательных мероприятий по энергосбережению и 



повышению энергетической эффективности общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах. 

4. Рекомендовать управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам и иным 

специализированным потребительским кооперативам, а также собственникам 

помещений в многоквартирных домах со способом непосредственного 

управления при реализации обязательных мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме исходить из принципа 

экономической обоснованности расходов, производимых при осуществлении этих 

мероприятий и их доступности для собственников помещений в многоквартирном 

доме. 

5. Департаменту по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций Краснодарского края (Касьянов) опубликовать 

настоящее постановление в краевых средствах массовой информации. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края В.А. 

Лукоянова. 

7. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня 

его официального опубликования. 

 

Глава администрации (губернатор) 

Краснодарского края 

А.Н.ТКАЧЕВ 


