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УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА

1. Указ Президента РФ от 04.06.2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению
энергетической эффективности Российской экономики»

2. Указ Президента РФ от 13.05.2010 № 579 (ред. от 14.10.2012) "Об оценке эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности"

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

1. Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «О теплоснабжении»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

1. Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме
программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности …»

2. Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 № 1830-р (ред. от 23.09.2010) «Об
утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в Российской Федерации»
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Новое законодательство – основа активной политики энергосбережения



• Запрет на оборот энергорасточительных товаров

• Введение классов энергоэффективности

• Требования по  установке приборов учета используемых энергоресурсов

• Требования к зданиям, строениям, сооружениям

• Меры по  повышению энергоэффективности в жилом фонде

• Развитие института энергетических  обследований и энергетических сервисов

• Мероприятия повышения энергоэффективности государственного  сектора

• Региональные и муниципальные программы по  энергосбережению и  

повышению  энергоэффективности

• Мероприятия повышения энергетической эффективности в сфере тарифного 

регулирования

• Меры, направленные на повышение энергетической эффективности в частном 

секторе экономики
4

Основные  положения Федерального закона 261-ФЗ
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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования и цель настоящего Федерального закона

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

Статья 3. Законодательство об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности

Статья 4. Принципы правового регулирования в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Статья 5. Сфера действия настоящего Федерального закона

Энергосбережение рассматривается как реализация организационных, правовых, 

технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на 

уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении 

соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема 

произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг)



Статья 6. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Статья 7. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности
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Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

К основным полномочиям органов государственной власти РФ отнесено 

формирование и осуществление государственной политики в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установление 

всевозможных требований, правил, принципов форм и государственного контроля 

за соблюдением требований законодательства об энергосбережении.

К основным полномочиям органов государственной власти субъектов РФ

отнесено непосредственно осуществление государственной политики в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности



Статья 9. Государственное регулирование в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности
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Глава 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ

осуществляется путем установления:

1) требований к обороту отдельных товаров, функциональное назначение которых предполагает 

использование энергетических ресурсов;

2) запретов или ограничений производства и оборота в Российской Федерации товаров, имеющих низкую 

энергетическую эффективность, при условии наличия в обороте или введения в оборот аналогичных по цели 

использования товаров, имеющих высокую энергетическую эффективность;

3) обязанности по учету используемых энергетических ресурсов;

4) требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений;

5) обязанности проведения обязательного энергетического обследования;

6) требований к проведению энергетического обследования и его результатам  (в ред. ФЗ №399 от 28.12.2013);

8) требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд;

9) требований к региональным, муниципальным программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности;

10) требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

организаций с участием государства или муниципального образования и организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности;

12) обязанности распространения информации в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; и т.д.
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ЗАПРЕТ НА ОБОРОТ 

ЭНЕРГОРАСТОЧИТЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ

 отказ от госзакупок товаров, имеющих низкую энергоэффективность 

(условие – наличие эффективных товаров-заменителей);

 с 1 января 2011 г. - запрет госзакупок всех типов ламп накаливания и оборота ламп 

накаливания мощностью 100 Вт и выше;

 с 1 января 2013 г. - ограничения оборота ламп накаливания мощностью 75 Вт.,

 с 1 января 2014 г. - мощностью 25 Вт.

Статья 10. Обеспечение энергетической эффективности при обороте товаров
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ТРЕБОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ

 удельный расход энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении;

 требования к влияющим на энергоэффективность функционально-технологическим, 

конструктивным и инженерно-техническим решениям; 

 требования к отдельным элементам, конструкциям, материалам и технологиям, а также 

требования к технологиям, включаемым в проектную документацию, позволяющие 

исключить нерациональный расход энергоресурсов в процессе строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и эксплуатации;

 требования, которым здания, строения, сооружения должны соответствовать не только в 

момент ввода в эксплуатацию, но и не менее 5 лет с момента ввода в эксплуатацию.

должны содержать:

- Постановление Правительства РФ от 25.01.2011 № 18 «Об утверждении Правил установления 

требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам 

определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» 

- Приказ Минэкономразвития РФ от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности 

товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений…»

Статья 11. Обеспечение энергетической эффективности зданий, строений, 

сооружений
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7. Застройщики обязаны обеспечить соответствие зданий, строений, сооружений 

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами 

учета используемых энергетических ресурсов путем выбора оптимальных архитектурных, 

функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их 

надлежащей реализации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 

ремонта.

8. Проверка соответствия вводимых в эксплуатацию зданий, строений, сооружений 

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета 

используемых энергетических ресурсов осуществляется органом государственного 

строительного надзора при осуществлении государственного строительного надзора.

Статья 48. 

1. Требования энергетической эффективности не применяются к следующим зданиям, 

строениям, сооружениям вплоть до осуществления их реконструкции или капитального 

ремонта:

1) здания, строения, сооружения, введенные в эксплуатацию до вступления в силу таких 

требований;

2) здания, строения, сооружения, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которых 

осуществляются в соответствии с проектной документацией, утвержденной или направленной 

на государственную экспертизу до вступления в силу таких требований;

3) здания, строения, сооружения, проектная документация которых не подлежит 

государственной экспертизе и заявление о выдаче разрешения на строительство которых 

подано до вступления в силу таких требований.
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 Производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением 

приборов учета используемых энергетических ресурсов. 

 Требования настоящей статьи в части организации учета используемых энергетических ресурсов 

распространяются на объекты, подключенные к электрическим сетям централизованного электроснабжения, и (или) 

системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам централизованного водоснабжения, и (или) системам 

централизованного газоснабжения, и (или) иным системам централизованного снабжения энергетическими 

ресурсами. 

 Требования настоящей статьи в части организации учета используемых энергетических ресурсов не распространяются 

на ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 года, а также 

объекты, мощность потребления электрической энергии которых составляет менее чем 5 кВт (в отношении организации 

учета используемой электрической энергии) или максимальный объем потребления тепловой энергии которых 

составляет менее чем 0,2 Гкал в час (в отношении организации учета используемой тепловой энергии).

 До 1 января 2011 года органы государственной власти, органы местного самоуправления обеспечивают завершение

проведения мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых для размещения указанных 

органов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и введенных в эксплуатацию на день 

вступления в силу настоящего Федерального закона, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой 

энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

 До 1 января 2011 года собственники зданий, строений, сооружений и иных объектов..

Статья 13. Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения 

приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за 

энергетические ресурсы



12

 1. В составе показателей оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов должны быть утверждены 

показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

 2. Региональные, муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

должны соответствовать установленным в соответствии с настоящей статьей требованиям к таким программам и 

утвержденным Правительством Российской Федерации требованиям к ним. Утвержденные Правительством Российской 

Федерации требования к региональным, муниципальным программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности должны включать в себя целевые показатели в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности (без указания их значений) (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 399-ФЗ)

 6. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих включению 

в региональные, муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

должен включать в себя предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации мероприятия по:

1) энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда;

2) энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры;

3) энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению 

энергетической эффективности этих организаций; 

4) и так далее.

Статья 14. Повышение энергетической эффективности экономики субъектов 

Российской Федерации и экономики муниципальных образований



Статья 15. Энергетическое обследование

Статья 16. Обязательное энергетическое обследование

Статья 17. Сбор и анализ данных энергетических паспортов, 

составленных по результатам энергетических обследований

Статья 18. Требования к саморегулируемым организациям в 

области энергетического обследования

13

Глава 4. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ. САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ

ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
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Энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании 

энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме 

используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, 

выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте

Статья 15. Энергетическое обследование

Основные цели энергетического обследования:

1) получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов;

2) определение показателей энергетической эффективности;

3) определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности;

4) разработка перечня мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки.



15

Проведение энергетического обследования является обязательным, за исключением случая, 

предусмотренного частью 1.1 настоящей статьи, для следующих лиц:

 органов государственной власти, органов местного самоуправления, наделенных правами 

юридических лиц;

 организаций с участием государства или муниципального образования;

 организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

 организаций, осуществляющих производство и транспортировку воды, природного газа, тепловой 

энергии, электрической энергии, добычу природного газа, нефти, угля, производство нефтепродуктов, 

переработку природного газа, нефти, транспортировку природного газа, нефти, нефтепродуктов;

 организации, совокупные затраты которых на потребление природного газа, дизельного и иного 

топлива (за исключением моторного топлива), мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии 

превышают объем соответствующих энергетических ресурсов в стоимостном выражении, 

установленный Правительством Российской Федерации за календарный год, предшествующий 

последнему году до истечения срока проведения последующего обязательного энергетического 

обследования, указанного в части 2 настоящей статьи;

 организации, проводящие мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, финансируемые полностью или частично за счет субсидий из федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.

Статья 16. Обязательное энергетическое обследование
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«… 1.1. В случае, если совокупные затраты лиц, указанных в пунктах 1 - 4 и 6 части 1 настоящей 

статьи, на потребление природного газа, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии, за 

исключением моторного топлива, не превышают объем соответствующих энергетических ресурсов в 

стоимостном выражении, установленный Правительством Российской Федерации, за календарный год, 

предшествующий последнему году до истечения срока проведения последующего обязательного 

энергетического обследования, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, указанные лица вместо 

проведения обязательного энергетического обследования вправе представить в течение последнего года 

до истечения срока проведения последующего обязательного энергетического обследования 

информацию об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности применительно к 

указанным лицам в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по вопросам 

проведения энергетических обследований. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.08.2014 № 818 «Об установлении объема 

энергетических ресурсов в стоимостном выражении…»  указанный объем составляет 50 млн. рублей.

1.2. Представление информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по вопросам проведения энергетических 

обследований в случаях, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи, осуществляется в 

соответствии с порядком, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти по вопросам проведения энергетических обследований.*

Статья 16. Обязательное энергетическое обследование
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Федеральным органом исполнительной власти по вопросам проведения энергетических 

обследований устанавливаются требования к проведению энергетического обследования и его 

результатам, а также правила направления копии энергетического паспорта, составленного по 

результатам обязательного энергетического обследования, в этот федеральный орган 

исполнительной власти.

1) об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

2) об объеме используемых энергетических ресурсов и о его изменении;

3) о показателях энергетической эффективности;

4) о величине потерь переданных энергетических ресурсов (для организаций, 

осуществляющих передачу энергетических ресурсов);

5) о потенциале энергосбережения, в том числе об оценке возможной экономии 

энергетических ресурсов в натуральном выражении;

6) о перечне мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности и их стоимостной оценки.

Деятельность по проведению энергетического обследования вправе осуществлять только лица, являющиеся членами 

СРО в области энергетического обследования. 

Энергетический паспорт, составленный по результатам энергетического 

обследования, должен содержать информацию:



Государственное бюджетное учреждение Свердловской области

Статья 17. Сбор и анализ данных энергетических паспортов, составленных по 
результатам энергетических обследований

- Постановление Правительства РФ от 25 января 2011 г. № 19
«Об утверждении положения о требованиях, предъявляемых к сбору, 

обработке, систематизации, анализу и использованию данных энергетических 
паспортов, составленных по результатам обязательных и добровольных 

энергетических обследований»
- Приказ Минэнерго РФ от 19.04.2010 № 182
(в редакции Приказа от 08.12.2011 № 577)

«Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по 
результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому 

паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил 
направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам 

обязательного энергетического обследования»
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Глава 5. ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЕ ДОГОВОРЫ (КОНТРАКТЫ) И ДОГОВОРЫ

КУПЛИ-ПРОДАЖИ, ПОСТАВКИ, ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ,

ВКЛЮЧАЮЩИЕ В СЕБЯ УСЛОВИЯ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ

ДОГОВОРОВ (КОНТРАКТОВ)

Статья 19. Энергосервисный договор (контракт)

Статья 20. Договоры купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов, 

включающие в себя условия энергосервисного договора (контракта)

Статья 21. Государственные или муниципальные энергосервисные договоры 

(контракты), заключаемые для обеспечения государственных или муниципальных 

нужд

Энергосервисный договор (контракт) - договор (контракт), предметом которого является 

осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком

19



 величина экономии ТЭР ( в том числе в стоимостном выражении), 

которая должна быть обеспечена исполнителем в результате

 срок действия энергосервисного договора (контракта)  срок, 

необходимый для достижения установленной величины экономии ТЭР

Энергосервисный договор (контракт) должен содержать условия:

 об обязанности обеспечивать требования в области 

организации труда

 об обязанности по установке и вводу в 

эксплуатацию приборов учета ТЭР

 об определении цены в договоре исходя из 

показателей, достигнутых или планируемых для 

достижения в результате реализации договора, в том 

числе исходя из стоимости сэкономленных 

энергетических ресурсов

20

Энергосервисный договор (контракт) может содержать условия:

Статья 19. Энергосервисный договор (контракт)

http://img-fotki.yandex.ru/get/1/sky-nets.d3/0_3ac0_492966d0_XL
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Статья 20. Договоры купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов, 

включающие в себя условия энергосервисного договора (контракта)

Условие о количестве ТЭР условие о проведении расчетов

исходя из показателей, 

достигнутых или 

запланированных для 

достижения в результате 

реализации условий 

энергосервисного договора, в том 

числе исходя из стоимости 

сэкономленных ТЭР

условие о предоставлении 

отсрочки по уплате 

платежей полностью или 

частично до момента 

получения результатов 

реализации условий 

энергосервисного договора, в 

том числе до фиксации 

экономии энергетических 

ресурсов

Приказ Минэкономразвития РФ от 11.05.2010 № 174 "Об утверждении примерных условий 

энергосервисного договора (контракта), которые могут быть включены в договор купли-продажи, 

поставки, передачи энергетических ресурсов (за исключением природного газа)" 21

Договоры могут содержать:
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Статья 21. Государственные или муниципальные энергосервисные договоры (контракты), 
заключаемые для обеспечения государственных или муниципальных нужд

Государственные или 
муниципальные заказчики вправе 
заключать государственные или 
муниципальные энергосервисные
договоры

Договоры заключаются и оплачиваются в 
соответствии с бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации и законодательством 
Российской Федерации  о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

Постановление Правительства РФ от 18.08.2010 № 636 "О требованиях к условиям контракта на энергосервис и 
об особенностях определения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) на энергосервис"

22

П. 3 Статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

"Государственные или муниципальные заказчики вправе заключать 
государственные или муниципальные энергосервисные договоры (контракты), в 
которых цена определена как процент от стоимости сэкономленных 
энергетических ресурсов, на срок, превышающий срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств. Расходы на оплату таких договоров 
(контрактов) планируются и осуществляются в составе расходов на оплату 
соответствующих энергетических ресурсов (услуг на их доставку)."
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ГЛАВА 6 . Статья 22. Информационное обеспечение мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Организация распространения в средствах массовой 
информации тематических теле- и радиопередач, 
информационно-просветительских программ

23
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Статья 23. Государственная информационная система в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности

Предоставление актуальной 
информации о требованиях 
законодательства об 
энергосбережении и о 
повышении энергетической 
эффективности и о ходе 
реализации его положений, а 
также получения объективных 
данных об энергоемкости 
экономики РФ, о потенциале 
снижения такой энергоемкости, 
о наиболее эффективных 
проектах и о выдающихся 
достижениях.

Постановление Правительства РФ от 25.01.2011 №20 «Об утверждении Правил 
представления федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления информации 
для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности» 24



Глава 7. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ С УЧАСТИЕМ 

ГОСУДАРСТВА ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 24. Обеспечение энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности бюджетными учреждениями

Статья 25. Обеспечение энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организациями с участием 

государства или муниципального образования и организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности

Статья 26. Обеспечение энергетической эффективности при 

размещении заказов для государственных или муниципальных нужд

25



Статья 24. Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности бюджетными учреждениями

Начиная с 1 января 2010 года снижение потребления ТЭР в 
течение 5 лет не менее чем на 15% от объема фактически 
потребленного в 2009 году с ежегодным снижением такого 

объема не менее чем на 3%. 

Экономия средств сверх 
запланированного 3% снижения 
бюджетных ассигнований на ТЭР 

используется
учреждением, в том числе на 

увеличение годового фонда 
оплаты труда

Аналогично начиная с 1 января 2010 года главные распорядители 
бюджетных средств осуществляют планирование бюджетных ассигнований 

на обеспечение потребляемых бюджетными учреждениями ТЭР  в 

уменьшенном в сопоставимых условиях на 15 % в течение 5 лет с 
ежегодным снижением такого объема на 3 %.

Если в бюджетном 
учреждении расходы на 
покупку ТЭР составляют 

более чем 10 млн. руб. в 
год, из числа работников 
должно быть назначено 

ответственное лицо 

Приказ Минэкономразвития РФ от 24.10.2011 № 591 (ред. от 17.08.2012) "О порядке 
определения объемов снижения потребляемых государственным (муниципальным) 
учреждением ресурсов в сопоставимых условиях" 26
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Статья 25. Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
организациями с участием государства или муниципального образования и 

организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности

Программы энергосбережения БУ:
1) целевые показатели, 
2) мероприятия
3) иные положения

Требования к программам энергосбережения  
организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности:
1) целевые показатели
2) перечень обязательных мероприятий
3) показатели энергетической эффективности 
объектов

• Приказ Минэнерго РФ  от 30.06.2014 года № 398 «Об утверждении требований к форме программ в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием 
государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности, и отчетности о ходе их реализации»

• Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован 
в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности»

• Приказ Минрегиона РФ от 07.06.2010 № 273 (ред. от 26.08.2011) "Об утверждении Методики расчета 
значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
в том числе в сопоставимых условиях" 27

Организации с участием государства или муниципального образования и организации, 
осуществляющие регулируемые виды деятельности, должны утверждать и реализовывать 
программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
которые должны содержать:
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Статья 26. Обеспечение энергетической эффективности при размещении заказов для 
государственных или муниципальных нужд

Государственные или 
муниципальные заказчики 
обязаны размещать заказы на 
поставки товаров в соответствии с 
требованиями энергетической 
эффективности этих товаров, 
работ, услуг.

Постановление Правительства РФ 
от 31.12.2009 № 1221 "Об 
утверждении Правил установления 
требований энергетической 
эффективности товаров, работ, 
услуг, размещение заказов на 
которые осуществляется для 
государственных или 
муниципальных нужд"
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Статья 27 ГЛАВЫ 8. Направления и формы государственной 
поддержки в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности

Содействие в 
осуществлении 
инвестиционной 
деятельности

Поддержка региональных, 
муниципальных программ в 
области энергосбережения

Постановление Правительства РФ 
от 05.09.2011 № 746 (ред. от 
06.06.2013) "Об утверждении 
Правил предоставления 
субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
реализацию региональных 
программ в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности"
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Статья 28. Государственный контроль за соблюдением требований законодательства об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
Статья 29. Ответственность за нарушение законодательства об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности

Глава 9. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ

И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

Постановление Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 (ред. от 05.06.2013) "Об утверждении 
Правил осуществления государственного контроля за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
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3. Федеральный государственный контроль (надзор) осуществляется следующими федеральными 

органами исполнительной власти и их территориальными органами:

а) Федеральной антимонопольной службой при осуществлении контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 

размещении заказов:

- за соблюдением заказчиком и уполномоченным органом требования о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд в соответствии с 

требованиями энергетической эффективности этих товаров, работ, услуг…;

- за соблюдением организациями, обязанными осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации 

приборов учета используемых энергетических ресурсов, требований о заключении и исполнении договора об 

установке, замене, эксплуатации указанных приборов, порядка его заключения, а также требований о 

предоставлении предложений об оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов;

б) Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при 

осуществлении федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей 

- за соблюдением требований о включении информации о классе энергетической эффективности товара, иной 

обязательной информации об энергетической эффективности в техническую документацию..;

в) Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору:

при осуществлении федерального государственного строительного надзора - за соблюдением в пределах 

своей компетенции при строительстве, реконструкции зданий, строений, сооружений требований 

энергетической эффективности, требований об их оснащенности приборами учета используемых 

энергетических ресурсов;

при осуществлении в пределах своей компетенции государственного контроля (надзора):

- за соблюдением собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации 

требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, 

требований об их оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- за соблюдением требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности;

-за проведением обязательного энергетического обследования в установленный срок;



Стоимость энергетического 
обследования

- от 50 тысяч рублей

Административный штраф
за несоблюдение сроков 

проведения обязательного 
энергетического обследования 

- от 50 тысяч до 250 тысяч рублей.

Статья 37 ГЛАВЫ 10. О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях
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Приказ Минэнерго РФ от 14.12.2011 N 600 
"Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований"

Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
Статья 23. ч. 10: Органы местного самоуправления поселений, городских округов и органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации составляют топливно-
энергетические балансы соответственно поселений, городских округов и субъектов
Российской Федерации в порядке и по форме, которые утверждаются федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной
политики в сфере теплоснабжения.

56. Составление баланса должно быть завершено не позднее 1 октября года, следующего за отчетным, для 

которого составляется баланс.

Топливно-энергетический баланс субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

 содержит взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на 

территорию субъекта Российской Федерации (муниципального образования) и их потребления,

 устанавливает распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, 

группами потребителей 

 и определяет эффективность использования энергетических ресурсов.
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