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СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации»

пришел на смену

Федеральному закону от 3 апреля 1996 г. № 28-ФЗ 
«Об энергосбережении» 

Закон регулирует отношения по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, устанавливает правовые, 
экономические и организационные основы стимулирования 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.



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

3. обязанности по учету используемых энергетических ресурсов

4. требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений

5. обязанности проведения обязательного энергетического обследования

6. требований к энергетическому паспорту

7. обязанности проведения мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме

8. требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение 

заказов на которые осуществляется для 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

Государственное регулирование в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности осуществляется путем установления:



Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 

Акты Правительства 

РФ
Акты ОГВ субъектов РФ Акты ОМС

Акты Минэнерго России

Акты Минрегиона России

Акты Минэкономразвития России

Акты Правительства РФ
Законы субъектов РФ

Акты Правительства РФ
Акты ОИВ субъектов РФ

Акты Минпромторга России

СИСТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА



Изменения и дополнения в положения об отраслевых органах исполнительной власти субъекта РФ

Положение о координационном совете в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на территории субъекта РФ (межведомственной рабочей группе)

Закон об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории субъекта 

РФ

Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

в отношении общего имущества собственников помещений в МКД, включаемых в состав обязательных 

требований к содержанию общего имущества в МКД

Перечень дополнительных рекомендуемых мероприятиях по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в отношении объектов инфраструктуры и другого имущества общего 

пользования садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан 

План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

бюджетных учреждениях субъекта РФ

Требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению 

органами исполнительной власти субъекта РФ

Порядок предоставления за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации поддержки отдельным 

категориям потребителей путем выделения им средств на установку приборов учета используемых 

энергетических ресурсов

Положение об информационном обеспечении энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на территории субъекта РФ

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО



Разработка изменений и дополнений в положения об отраслевых органах местного 

самоуправления (структурных подразделениях) (в сфере жилищно-коммунального хозяйства,

энергетики, транспорта, тарифного регулирования)

Разработка положения о координационном совете в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в муниципальном образовании

Разработка требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги 

которых подлежат установлению органами местного самоуправления

План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

бюджетных учреждениях субъекта РФ

Разработка порядка организации проведения энергетического обследования многоквартирных 

домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах 

муниципального образования

Разработка порядка предоставления за счет средств местного бюджета поддержки отдельным 

категориям потребителей путем выделения им средств на установку приборов учета 

используемых энергетических ресурсов, предназначенных для расчетов за используемые 

энергетические ресурсы

Разработка положения об информационном обеспечении энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на территории муниципального образования

АКТЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ



План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской 

Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», утвержденный распоряжением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. № 1830-р

Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1220 "Об определении применяемых при установлении 

долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых 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»

Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1222 "О видах и характеристиках товаров, информация о 

классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к 

этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, 

импортерами класса энергетической эффективности товара»

Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях к региональным и 

муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

Постановление Правительства РФ от 20.02.2010 № 67"О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности”

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»

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ



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

Энергетическое обследование

может проводиться в отношении

Продукции
Технологического 

процесса

Юридического 

лица

Индивидуального 

предпринимателя

Деятельность по проведению энергетического обследования вправе осуществлять 

только лица, являющиеся членами саморегулируемых организаций в области 

энергетического обследования

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ



Энергетическое обследование

проводится

• органы власти, наделенные правами юридических лиц

• организации с участием государства и муниципальных образований

• регулируемые организации

• организации, осуществляющие производство или транспортировку энергоресурсов или их 

добычу в качестве природных ископаемых

• организации, совокупные затраты которых на потребление ТЭР превышают 10 млн. руб. за 

календарный год

• организации, проводящие мероприятия в области энергосбережения, финансируемые 

полностью или частично за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, 

местных бюджетов

в добровольном порядкев обязательном порядке

общий случай

обязаны организовать и провести первое энергетическое обследование 

до 31 декабря 2012 года, последующие энергетические обследования - не 

реже чем один раз каждые пять лет

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ



• об оснащенности приборами учета используемых ТЭР

• об объеме используемых ТЭР и о его изменении

• о показателях энергетической эффективности;

• о величине потерь переданных ТЭР (для осуществляющих передачу ТЭР)

• о потенциале энергосбережения, в том числе об оценке возможной экономии 

ТЭР в натуральном выражении

• о перечне типовых мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности

По результатам энергетического обследования исполнитель составляет 

энергетический паспорт и передает его заказчику

Энергетический паспорт должен содержать информацию:

Дополнительные требования устанавливаются уполномоченным ФОИВ

При этом продолжает действовать – ГОСТ Р 51379-99 «Энергосбережение. Энергетический 

паспорт промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов. Основные 

положения. Типовые формы»

ТРЕБОВАНИЯ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ПАСПОРТУ



 В соответствии с требованиями Федерального Закона от 23.11.2009 г. №261-

ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации»

 Право на проведение энергетических обследований предоставлено только

организациям и лицам, являющимся членами саморегулируемых

организаций в области энергетического обследования.

 Статус саморегулируемых организаций в области энергетических

обследований присваивается некоммерческим партнерствам, внесенным в

государственный реестр СРО в области энергетических обследований

Минэнерго России (Постановление Правительства РФ от 20.02.2010 №67).

 На СРО возложены основные функции по разработке стандартов и правил,

регламентирующих порядок проведения энергетических обследований,

оформления энергетического паспорта, расчета потенциала

энергосбережения, а также документов определяющих требования по

контролю качества договорной и отчетной документации при проведении

работ по энергоаудиту и энергетическим обследованиям.



1. Проведение энергетического обследования объектов с выдачей

полного комплекта документации, в том числе отчета по

результатам энергетического обследования, содержащего

мероприятия по повышению энергоэффективности и показатели

по оценке потенциала энергоэффективности.

2. Составление энергетического паспорта по результатам

энергетического обследования, являющимся

регламентированным нормативным документом, поступающего

в государственную информационную систему

энергоэффективности.

Некоммерческие партнерства основываются на членстве 

энергоаудиторов - юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, а также, физических лиц, из различных 

регионов России, осуществляющих:



 Контроль за организацией работ по проведению

энергетического аудита и созданием саморегулируемых

организаций (СРО) в области энергетического обследования

осуществляется Минэнерго РФ в соответствии с

требованиями Федеральных законов (от 1 декабря 2007 г. N

315-Ф3 "О саморегулируемых организациях", от 23 ноября

2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении

энергетической эффективности…») и утвержденного

Административного регламента исполнения Минэнерго РФ

государственной функции по ведению государственного

реестра СРО.



Министерство энергетики Российской Федерации 

ФГУ «Российское

энергетическое

агентство»

(государственная

информационная система)

Координационный научно-технический совет

Саморегулируемых организаций  в области

энергетических обследований (КНТС СРО)
Председатель С.А. Михайлов

Ассоциация Рационального использования энергоресурсов

«Межотраслевая Ассоциация Энергоэффективность и

Нормирование» (АРИЭР «МАЭН»)    
Президент, Общее   собрание членов Ассоциации

Копии энергетических 

паспортов

Участие в работе

КНТС СРО

Реализация задач государственной энергетической политики, 

общее руководство организацией проведения работ

Координация 

работ СРО

Наблюдательный совет   АРИЭР  «МАЭН»
Председатель Т.В. Иванов

СРО  – Члены  АРИЭР «МАЭН»
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Департамент государственной энергетической политики и энергоэффективности

СРО

1
СРО

2

СРО

3

СРО

n

Структурная схема координации работ СРО в области энергетического обследования



Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 №1830-р 

«Об утверждении мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности»

Министерством энергетики Российской Федерации утвержден 

Приказ № 148 от 27 апреля 2010 г.

«Об организации работы по образовательной подготовке и 

повышению квалификации энергоаудиторов  для проведения 

энергетических обследований в целях эффективного и 

рационального использования энергетических ресурсов»

Подготовка и повышение квалификации энергоаудиторов



 Министерство энергетики РФ приказом № 148 от 7 апреля

2010 года сформировало систему образовательной

подготовки энергоаудиторов, в том числе определило

перечень базовых образовательных центров в регионах

России. 26 образовательных центров получили право на

подготовку энергоаудиторов. В ближайшее количество таких

центров практически удвоится. Один из главных критериев

при выборе обучающих организаций - наличие

образовательной лицензии, т.к. обучение специалистов в

области энергоаудита – это не просто повышение

квалификации, но овладение серьезной областью знаний,

где должны быть преподаватели – специалисты,

занимающиеся не только теорией, но и практикой.



После экспертизы поданных документов

Департаментом государственной энергетической политики и

энергоэффективности зарегистрировано и внесено в реестр

СРО Министерства энергетики РФ 47 Некоммерческих

партнерства, в их составе находится 2000 энергоаудиторских

организаций.

В Министерство энергетики РФ подали заявки на

регистрацию в качестве СРО по энергетическому

обследованию более 50 Некоммерческих партнерства.



Начиная с 1 января 2010 г. бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение 

в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного 

топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в 

течение 5 лет не менее чем на 15% от объема фактически потребленного им в 

2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не 

менее чем на 3%

Начиная с 1 января 2010 г. ГРБС осуществляют планирование бюджетных 

ассигнований на обеспечение выполнения функций (оказание государственных и 

муниципальных услуг) находящимися в их ведении бюджетными учреждениями на 

основании данных об объеме фактически потребленных бюджетными 

учреждениями в 2009 г. каждого из энергетических ресурсов, уменьшенном в 

сопоставимых условиях на 15% в течение 5 лет с ежегодным снижением такого 

объема на 3%

При планировании бюджетных ассигнований для бюджетного учреждения не 

учитывается сокращение расходов бюджетного учреждения, достигнутое им в 

результате уменьшения объема фактически потребленных им ресурсов сверх 

установленного объема

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ



Экономия средств, достигнутая за счет дополнительного по сравнению с 

учтенным при планировании бюджетных ассигнований снижением потребления 

бюджетным учреждением энергетических ресурсов, используется в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации для обеспечения 

выполнения функций (оказания государственных и муниципальных услуг) 

соответствующим учреждением, в том числе на увеличение годового фонда 

оплаты труда (без учета указанного увеличения при индексации фондов оплаты 

труда)

В целях содействия проведению мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в бюджетном учреждении, если 

расходы на покупку энергетических ресурсов для него составляют более 

чем десять миллионов рублей в год, должно быть назначено из числа 

работников бюджетного учреждения лицо, ответственное за проведение таких 

мероприятий

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Порядок определения объема снижения потребляемых бюджетным учреждением 

ресурсов в сопоставимых условиях устанавливается уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти



• целевые показатели и их значения

• программные мероприятия, ожидаемые результаты в натуральном и 

стоимостном выражении, включая экономический эффект от 

проведения этих мероприятий

• иные требования

Организации с участием муниципального образования должны 

утверждать и реализовывать программы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, содержащие:

Регулируемых организаций с участием

муниципального образования

установлены

для

ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ



КЛАССИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

Контракт на энергосбережение Энергосервисный контракт

Бюджетные средства, 

предоставленные на оплату 

коммунальных услуг

Бюджетные средства, 

предоставленные на оплату 

коммунальных услуг

Бюджетное

учреждение

Исполнитель 

по контракту

Инвестиции 

исполнителя 

в отдельные 

энергосбе-

регающие 

мероприятия

Инвестиции 

исполнителя 

в энергосбе-

регающие 

мероприятия

Оплата комму-

нальных услуг Ремонт Экономия

Оплата комму-

нальных услуг
Доп. 

услуги Экономия

Возмещение затрат исполнителя Часть экономии передается заказчику

Изменения в Бюджетный кодекс РФ, Закон № 94-ФЗ



РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Утверждены до 1 августа 2010 г.

В Законе № 261-ФЗ присутствует попытка 

унифицировать подходы к разработке 

таких программ за счет установления 

ряда требований к ним.

Действующие программы 

необходимо  приводить в 

соответствие с требованиями 

нового законодательства.

Установлены требования в частности:

• к структуре программ

• к составу программных мероприятий

• к значениям целевых показателей

Значения расчитывает уполномоченный 

ОИВ субъекта РФ.

Правительство РФ уполномочено 

утвердить более детальные 

требования к программам, которые 

должны включать в себя:

• целевые показатели

• перечень программных мероприятий 

за счет внебюджетных средств, 

полученных также с применением 

регулируемых цен (тарифов) 

• сроки проведения мероприятий

Уполномоченный ФОИВ (Минрегион России) должен утвердить примерный 

перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности



Государственная информационная система в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

создается и функционирует в целях:

предоставления физическим лицам, организациям, органам государственной власти, 

органам местного самоуправления актуальной информации о требованиях 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о ходе реализации его положений

получения объективных данных об энергоемкости экономики Российской Федерации 

(в том числе ее отраслей), о потенциале снижения такой энергоемкости, о наиболее 

эффективных проектах и о выдающихся достижениях в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности

ГИС В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭЭ

Распоряжение    Правительства  РФ  от   1.06.2010   №  391



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


