Содержание некоторых статей Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23 ноября 2009 года № ФЗ-261.
Статья 2. Основные понятия, используемые в Федеральном законе: энергетический ресурс, вторичный энергетический ресурс,
энергосбережение, энергетическая эффективность, класс энергетической эффективности, бытовое энергопотребляющее устройство,
энергетическое обследование, энергосервисный договор (контракт), организации с участием государства или муниципального
образования, регулируемые виды деятельности, лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, застройщик.
Статья 4. Принципы правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:
-

эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;
поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных
условий.

Статья 5. Сфера действия Федерального закона:
-

действие распространяется на деятельность, связанную с использованием энергетических ресурсов;
положения, установленные в отношении энергетических ресурсов, применяются и в отношении воды, подаваемой, передаваемой,
потребляемой с использованием систем централизованного водоснабжения;
положения, установленные в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, применяются к
осуществляемым этими организациями регулируемым видам деятельности.

Статья 7. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности:
-

проведение государственной политики на территории соответствующего субъекта Российской Федерации;
разработка и реализация региональных программ;
установление требований к программам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае если цены
(тарифы) на товары, услуги таких организаций подлежат установлению органами исполнительной власти субъектов Российской
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-

-

Федерации;
установление перечня обязательных мероприятий в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме;
информационное обеспечение на территории соответствующего субъекта Российской Федерации мероприятий, определенных в
качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
предусмотренных региональной программой;
координация мероприятий и контроль за их проведением бюджетными учреждениями, государственными унитарными
предприятиями соответствующего субъекта Российской Федерации;
осуществление регионального государственного контроля за соблюдением требований законодательства на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации;
осуществление иных полномочий, отнесенных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами к
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Разработка долгосрочных программ снижения потерь энергетических ресурсов для организаций, осуществляющих передачу
энергетических ресурсов, начиная с 1 июля 2010 года до 2012 года.
Соблюдение требований к региональным и муниципальным программам, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации.
Использование примерного перечня мероприятий, рекомендованных для субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований, при разработке окружных и муниципальных программ.
Выделение субсидий из федерального бюджета на реализацию наиболее эффективных региональных и муниципальных программ.
Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:
-

-

разработка и реализация муниципальных программ;
установление требований к программам организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых
подлежат установлению органами местного самоуправления;
информационное обеспечение мероприятий определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных соответствующей муниципальной
программой;
координация мероприятий и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными
предприятиями.
Разработка муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в срок до 1 августа 2010 г.
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Статья 9. Государственное регулирование в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляется
путем установления:
-

-

требований к обороту отдельных товаров, функциональное назначение которых предполагает использование энергетических
ресурсов;
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, в количестве, удовлетворяющем спрос потребителей;
обязанности по учету используемых энергетических ресурсов;
требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений;
обязанности проведения обязательного энергетического обследования;
требований к энергетическому паспорту;
обязанности проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для
государственных или муниципальных нужд;
требований к региональным, муниципальным программам;
требований к программам организаций с участием государства или муниципального образования и организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности;
основ функционирования государственной информационной системы;
обязанности распространения информации;
обязанности реализации информационных программ и образовательных программ;
порядка исполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом;
иных мер государственного регулирования в соответствии с Федеральным законом.

Введение социальной нормы потребления электрической энергии и дифференцированных тарифов с учетом социальной нормы
потребления электрической энергии при регулировании тарифов на 2011 год и далее.
Введение дифференциации тарифов на электрическую энергию по зонам (часам) суток, выходным и рабочим дням при регулировании
тарифов на 2011 год и далее.
Статья 10. Обеспечение энергетической эффективности при обороте товаров:
-

обязательное указание класса энергетической эффективности товаров в технической документации, маркировке и на этикетках;
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-

-

запрет на оборот с 1 января 2011 года электрических ламп накаливания мощностью сто ватт и более с перспективой запрета
оборота менее мощных ламп накаливания, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения, и
размещения заказов на поставки электрических ламп накаливания для государственных или муниципальных нужд;
реализация мер по утилизации отходов производства и потребления в части осветительных устройств и энергосберегающих
электрических ламп некоторых типов.

Соблюдение правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп,
ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортировка или размещение которых может повлечь причинение
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации.
Разработка государственной программы по утилизации использованных энергосберегающих ламп.
Контроль за оборотом товаров, которые должны содержать информацию об их энергетической эффективности в технической
документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров, начиная с 2011 года
(бытовые энергопотребляющие устройства) и с 2012 года (компьютерная и организационная техника), в соответствии с перечнем,
установленным постановлением Правительства Российской Федерации.
Соблюдение принципов установления правил определения производителями и импортерами класса энергетической эффективности
товара, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
Соблюдение правил определения производителями и импортерами класса энергетической эффективности товара и иной информации о
его энергетической эффективности.
Соблюдение правил включения информации о классе энергетической эффективности товара в техническую документацию, прилагаемую
к товару, и маркировку, а также нанесение этой информации на этикетку
Анализ рынка энергетических устройств широкого использования с целью определения наиболее неэффективных по энергопотреблению
энергетических устройств. Мониторинг и прогнозирование наличия аналогичных по цели использования товаров с высокой
энергетической эффективностью в количестве, удовлетворяющем потребительский спрос.
Разработка и реализация комплекса мер по созданию благоприятных условий для развития производства энергосберегающих устройств и
стимулированию роста предложения в соответствии с потенциальным спросом.
Формирование предложений по ограничению (запрету) оборота энергетических устройств, характеризующегося неэффективным
использованием энергоресурсов.
Соблюдение технических регламентов и национальных стандартов.
Обеспечение включения требований к энергоэффективности объектов в технические регламенты.
Выбор объектов для разработки типовых решений по модернизации освещения и апробация на них типовых технологических и
экономических решений.
Подготовка изменений в нормативные правовые акты в части устранения требований, не позволяющих внедрять современные
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энергосберегающие источники света.
Обеспечение ввода в эксплуатацию мощностей по производству светодиодов до 1 июля 2010 года.
Обеспечение ввода в эксплуатацию мощностей по производству компактных люминесцентных ламп до 1 января 2011 года.
Организация центра разработки и исследований фотометрических и колориметрических методов и средств для обеспечения единства
измерений светильников и источников света до 1 января 2013 года.
Разработка и продвижение социальной рекламы использования энергосберегающих ламп в быту.
Разработка программ обучения специалистов по проектированию и эксплуатации энергосберегающего осветительного оборудования до
1 июня 2011 года.
Статья 11. Обеспечение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений:
-

-

соответствие установленным первоочередным требованиям к показателям удельной величины расхода энергетических ресурсов,
архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-техническим решениям, отдельным элементам,
конструкциям, использованным устройствам, технологиям и материалам в течение не менее 5 лет с момента ввода в
эксплуатацию;
определение перечня зданий, строений, сооружений, на которые не распространяются требования;
недопущение ввода в эксплуатацию зданий, строений, сооружений, построенных, реконструированных, прошедших капитальный
ремонт и не соответствующих требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета
используемых энергетических ресурсов и обязанности застройщика.

Соблюдение правил установления и самих требований к энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации. Учет изменений, внесенных в постановление Правительства
Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" в части
включения обязательных требований по энергоэффективности в состав проектной документации»
Статья 12. Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде, в садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан:
-

определение класса энергетической эффективности многоквартирного дома и размещение на его фасаде соответствующего
указателя;
порядок государственного контроля соответствия многоквартирного дома присвоенному классу, обязанности собственников и
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поставщиков энергоресурсов, формирование института ответственных за энергосбережение в многоквартирном доме.
Реализация дополнительного перечня рекомендуемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в
отношении объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан.
Соблюдение внесенных изменений в Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правила изменения размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность в части требований по проведению мероприятий по повышению энергоэффективности имущества общего домового
имущества, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации.
Соблюдение принципов установления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации перечня мероприятий в
отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации, и разработка такого перечня в течение 2010 года.
Соблюдение правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов, в том числе требований к указателю
класса энергетической эффективности многоквартирного дома, размещаемого на фасаде многоквартирного дома.
Статья 13. Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических
ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы:
-

-

на объектах централизованного энергоснабжения расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться на основании
показаний приборов учета;
расчеты за энергетические ресурсы могут осуществляться без учета показаний приборов учета, по договору поставки, договору
купли-продажи энергетических ресурсов, включающим в себя условия энергосервисного договора (контракта);
до 1 января 2011 года обеспечивается оснащение бюджетных учреждений приборами учета воды, природного газа, тепловой
энергии, электрической энергии и их ввод в эксплуатацию;
до 1 января 2012 года обеспечивается оснащение жилых домов и помещений в многоквартирных домах коллективными и
индивидуальными приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и их ввод в эксплуатацию;
до 1 января 2011 года обеспечивается оснащение иных зданий, строений, сооружений и объектов приборами учета воды,
природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и их ввод в эксплуатацию;
с 1 июля 2010 года непосредственные поставщики энергетических ресурсов потребителям обязаны осуществлять деятельность по
установке, замене, эксплуатации соответствующих приборов учета, до этого срока подготовить собственникам предложения об
оснащении ими объектов приборами учета;
при установке приборов учета в рассрочку муниципальное образование вправе оказывать поддержку организациям путем
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-

выделения им бюджетных средств на возмещение расходов, понесенных ими в связи с предоставлением рассрочки;
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета разрешается оказание поддержки отдельным
категориям потребителей путем выделения им средств на установку приборов учета;
по истечении года после установленного срока ввода в эксплуатацию приборов учета они устанавливаются в принудительном
порядке с возможной рассрочкой платежа на пять лет.

Внедрение примерной формы предложения собственникам жилых домов (помещений), управляющим компаниям, товариществам
собственников жилья, жилищным кооперативам со стороны организаций, которые осуществляют снабжение водой, природным газом,
тепловой и электрической энергией или их передачу, об оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Внедрение порядка заключения и существенных условий договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации
приборов учета используемых энергетических ресурсов, заключаемого с организациями, которые осуществляют снабжение водой,
природным газом, тепловой и электрической энергией или их передачу.
Внедрение и соблюдение
правил определения нормативов потребления энергоресурсов и внесенных изменений в Правила
предоставления коммунальных услуг гражданам в части расчетных способов определения объемов потребления энергоресурсов,
применяемых при отсутствии приборов учета, с целью поэтапного стимулирования расчетов за энергоресурсы и воду по приборам учета,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации.
Организация процесса сбора информации о фактических потерях энергоресурсов при их передаче на основе данных приборов учета.
Утверждение нормативов потерь энергетических ресурсов при их передаче с учетом объемов фактических потерь, выявленных при
установке приборов учета, а также утверждение графика поэтапного снижения нормативов потерь энергетических ресурсов в течение
2010 - 2012 годов.
Совершенствование системы метрологического обеспечения приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, тепло, вода и природный
газ) в течение 2010 - 2012 годов.
Статья 14. Повышение энергетической эффективности экономики субъектов Российской Федерации и экономики муниципальных
образований:
-

-

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;
наличие в региональных, муниципальных программах значений целевых показателей, достигаемых в результате их реализации,
перечня мероприятий с указанием ожидаемых результатов в натуральном и стоимостном выражении, в том числе экономического
эффекта, сроков проведения указанных мероприятий, информации об источниках финансирования мероприятий с указанием
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-

отдельно бюджетных и внебюджетных источников финансирования;
соответствие целевых показателей перечню, установленному в Федеральном законе:

1. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде.
2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры.
3. Сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры.
4.Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.
5. Увеличение количества случаев использования объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность, объектов, относящихся к объектам,
имеющим высокий класс энергетической эффективности, и (или) объектов, использующих в качестве источников энергии вторичные энергетические
ресурсы и (или) возобновляемые источники энергии.
6. Увеличение количества высокоэкономичных в части использования моторного топлива транспортных средств, транспортных средств,
относящихся к объектам, имеющим высокий класс энергетической эффективности, а также увеличение количества транспортных средств, в
отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению
бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом с учетом доступности использования
природного газа, близости расположения к источникам природного газа и экономической целесообразности такого замещения.
7.Сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений, муниципальных учреждений, органов
государственной власти, органов местного самоуправления, а также расходов бюджетов на предоставление субсидий организациям коммунального
комплекса на приобретение топлива, субсидий гражданам на внесение платы за коммунальные услуги с учетом изменений объема использования
энергетических ресурсов в указанных сферах.
8.Увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности.

-

наличие мероприятий по отдельным отраслям и сферам:

1.
2.
3.
4.

Жилищный фонд.
Системы коммунальной инфраструктуры.
Организации с участием государства или муниципального образования.
Выявление и организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов.

8

5.

6.
7.

Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводящих
мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов.
Увеличение количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников
энергии.
Транспортный комплекс, в том числе замещение бензина природным газом.

Строительство нового объекта по производству тепловой энергии осуществляется ввиду невозможности и экономической
нецелесообразности проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности или реконструкции
существующего объекта.
Включение в состав показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления показателя об оснащенности
приборами учета энергоресурсов на территории муниципального образования.
Статья 15. Энергетическое обследование.
-

деятельность по проведению энергетического обследования вправе осуществлять только лица, являющиеся членами
саморегулируемых организаций в области энергетического обследования;
энергетическое обследование проводится в добровольном порядке;
по результатам энергетического обследования составляется энергетический паспорт, удовлетворяющий установленным
требованиям по форме и содержанию и включающий информацию:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;
об объеме используемых энергетических ресурсов и о его изменении;
о показателях энергетической эффективности;
о величине потерь переданных энергетических ресурсов (для организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов);
о потенциале энергосбережения, в том числе об оценке возможной экономии энергетических ресурсов в натуральном выражении;
о перечне типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Использование форм федерального статистического наблюдения об объеме использованных в течение года энергетических ресурсов, о
затратах на оплату таких энергетических ресурсов, об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, о
показателях энергетической эффективности и (при наличии результатов энергетического обследования) данных о потенциале
энергосбережения.
Соблюдение требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, а
также к энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, правил предоставления копии
энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования, в уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти.
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Статья 16. Обязательное энергетическое обследование:
-

-

устанавливается для органов государственной власти, органов местного самоуправления, наделенные правами юридических лиц,
организаций с участием государства или муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности, организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку энергоресурсов, организаций, совокупные
затраты которых на потребление энергоресурсов превышают десять миллионов рублей за календарный год, организаций,
проводящих мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, финансируемые полностью
или частично за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов;
эти организации обязаны организовать и провести первое энергетическое обследование до 31 декабря 2012 года, последующие
энергетические обследования не реже чем один раз в пять лет;

Статья 18. Требования к саморегулируемым организациям в области энергетического обследования:
-

устанавливаются по форме хозяйствования, численности, формирования компенсационного фонда и квалификации сотрудников;
деятельность саморегулируемых организаций является предметом государственного контроля.

Координация создания саморегулируемых организаций в области энергетического обследования и опубликование информации о таких
организациях.
Статья 19. Энергосервисный договор (контракт):
-

устанавливается предмет и содержание;
определяется порядок заключения в многоквартирном доме.

Соблюдение требований к энергосервисным контрактам, в том числе заключаемым бюджетными учреждениями, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации.
Разработка типовых тиражируемых инструментов финансирования проектов повышения энергетической эффективности и
энергосбережения в первую очередь на основе энергосервисных контрактов.
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Статья 20. Договоры купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов, включающие в себя условия энергосервисного
договора (контракта). Определяется процедура заключения и особенности содержания такого контракта.
Соблюдение примерных условий договоров купли-продажи, поставки и передачи энергетических ресурсов (за исключением природного
газа), включающих условия энергосервисного договора (контракта).
Учет внесенных изменений в Правила предоставления коммунальных услуг гражданам в части особенностей оплаты коммунальных услуг
при заключении энергосервисного договора (контракта, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации.
Статья 21. Государственные или муниципальные энергосервисные договоры (контракты), заключаемые для обеспечения
государственных или муниципальных нужд. Устанавливается право на заключение таких договоров и их оплаты в соответствии с
законодательством.
Проведение разъяснительной работы среди руководителей бюджетных учреждений о возможностях заключения энергосервисных
контрактов и об особенностях закупки энергосервисных услуг до 1 января 2011 года.
Статья 22. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Должно осуществляться регулярно посредством:
-

-

-

опубликования органами государственной власти, органами местного самоуправления в средствах массовой информации
региональных, муниципальных программ;
организации органами государственной власти, органами местного самоуправления распространения в средствах массовой
информации тематических теле- и радиопередач, информационно-просветительских программ о мероприятиях и способах
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, о выдающихся достижениях, в том числе зарубежных, в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности и иной актуальной информации в данной области;
информирования потребителей об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в
отношении которых настоящим Федеральным законом установлены требования к их обороту на территории Российской
Федерации, а также зданий, строений, сооружений и иных объектов, связанных с процессами использования энергетических
ресурсов;
-распространения информации о потенциале энергосбережения относительно систем коммунальной инфраструктуры и мерах по
повышению их энергетической эффективности;
организации выставок объектов и технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность;
распространения сведений о правах и обязанностях физических лиц, о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых
домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, и об
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-

-

иных требованиях настоящего Федерального закона;
социальной рекламы;
обязательного информирования доступными способами организациями, осуществляющими снабжение энергетическими
ресурсами, своих потребителей о способах экономии энергетических ресурсов и повышения энергетической эффективности их
использования;
возможного включения соответствующих учебных курсов в образовательные программы.
отражения в бухгалтерской отчетности данных о совокупных затратах на энергоресурсы.

Обеспечение функционирования государственной информационной системы в соответствии
постановлением Правительства РФ.
Создание обучающих центров энергетической эффективности в учебных заведениях в 2010 году.
Создание региональных обучающих центров энергетической эффективности в 2010 году.
Организация отраслевых обучающих центров энергетической эффективности в 2010 году.

с

правилами,

утвержденными

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

отражает информацию о региональных и муниципальных программах, иных нормативных правовых актах субъектов Российской
Федерации, муниципальных правовых актах;
устанавливает, что органы государственной власти, органы местного самоуправления представляют для размещения в
государственной информационной системе необходимую информацию в соответствии с правилами, утвержденными
Правительством Российской Федерации.

Статья 24. Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетными учреждениями
Начиная с 1 января 2010 года, 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 пяти лет не менее
чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным
снижением такого объема не менее чем на три процента. Распорядители бюджетных средств осуществляют планирование бюджетных
ассигнований на обеспечение выполнения функций бюджетными учреждениями в соответствии с этими показателями. Экономия
средств, достигнутая за счет уменьшения объема фактически потребленных энергоресурсов ресурсов сверх установленного,
используется бюджетным учреждением для обеспечения выполнения функций, в том числе на увеличение годового фонда оплаты труда
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(без учета указанного увеличения при индексации фондов оплаты труда).
В бюджетном учреждении, в котором расходы на покупку энергетических ресурсов составляют более чем десять миллионов рублей в
год, назначается из числа работников бюджетного учреждения лицо, ответственное за проведение мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности.
Соблюдение порядка определения объема снижения потребляемых бюджетным учреждением ресурсов в сопоставимых условиях для
целей реализации требований Федерального закона с 1 марта 2010 года.
Осуществление разъяснительной работы по вопросу использования средств бюджетными учреждениями, сэкономленных в результате
мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности сверх установленного снижения на 3 процента.
Статья 25. Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности организациями с участием государства или
муниципального образования и организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
Устанавливает требования к организациям с участием государства или муниципального образования и организациям, осуществляющим
регулируемые виды деятельности, в части утверждения и реализации программ:
-

-

-

-

программы должны включать целевые показатели и их значения, мероприятия, ожидаемые результаты (в натуральном и
стоимостном выражении), в том числе экономический эффект от проведения этих мероприятий; показатели энергетической
эффективности объектов, создание или модернизация которых планируется производственными или инвестиционными
программами организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;
организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на товары, услуги таких
организаций регулируются уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, руководствуются требованиями к программам, установленными данными органами в соответствии с
правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации;
формирование производственных программ, инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности, в отношении регулируемых видов деятельности, а также регулирование цен (тарифов) на товары, услуги таких
организаций должно осуществляться с учетом программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности таких организаций;
регулирование цен (тарифов) на товары и услуги должно осуществляться преимущественно в форме установления долгосрочных
тарифов на основе долгосрочных параметров, в том числе на основе метода обеспечения доходности инвестированного капитала,
в частности с применением метода сравнения. Цены (тарифы) на товары и услуги организаций могут устанавливаться как в
числовом выражении, так и в виде формул и зависят от исполнения такими организациями показателей надежности и качества
поставляемых товаров, оказываемых услуг, которые устанавливаются в порядке, определенном Правительством Российской
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-

-

Федерации;
расходы на проведение мероприятий подлежат учету при установлении цен (тарифов) на товары и услуги таких организаций;
при переходе на расчеты за энергетические ресурсы с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов, в
подлежащую учету при установлении регулируемых цен (тарифов) на услуги по передаче соответствующих энергетических
ресурсов необходимую валовую выручку организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, могут включаться
затраты таких организаций на реализацию действий по сокращению потерь энергетических ресурсов, возникающих при их
передаче, на период не более чем пять лет при условии обеспечения экономического эффекта для потребителей от такого
сокращения в виде уменьшения стоимости используемых энергетических ресурсов в сопоставимых условиях. При осуществлении
государственного регулирования цен (тарифов) на товары, услуги организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности, может предусматриваться сохранение за такими организациями экономии в результате проведения мероприятий по
сокращению объема используемых энергетических ресурсов (в том числе потерь энергетических ресурсов при их передаче), при
условии, что затраты на проведение этих мероприятий не учтены и не будут учтены при установлении регулируемых цен
(тарифов) на товары, услуги таких организаций, не финансировались и не будут финансироваться за счет бюджетных средств.
При этом указанная экономия может быть сохранена за организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, на
период не менее чем пять лет с начала периода регулирования, следующего за периодом, в котором указанная экономия была
достигнута, в том числе путем установления объема потерь энергетических ресурсов при их передаче, учитываемых при
государственном регулировании цен (тарифов) на услуги по передаче энергетических ресурсов, на уровне, соответствующем
уровню, имеющемуся до проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, с учетом
заданной при установлении долгосрочных тарифов динамики снижения. По истечении указанного срока цены (тарифы) на
соответствующие товары, услуги должны устанавливаться с учетом полученной такими организациями экономии от проведения
этих мероприятий и обеспечивать эффект для потребителей от указанной экономии, в том числе путем снижения объема потерь
энергетических ресурсов при их передаче, подлежащего учету при установлении регулируемых цен (тарифов) на услуги по
передаче энергетических ресурсов. Порядок, методы и принципы установления цен (тарифов) на товары, услуги организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности, с учетом положений настоящей части устанавливаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов);
при установлении цен (тарифов) на энергетические ресурсы, подлежащие государственному регулированию, потребителям
должна быть обеспечена возможность выбора цен (тарифов), которые дифференцированы по времени суток (установленным
периодам времени) либо иным критериям.

Обеспечение разработки программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях с
государственным (муниципальным) участием и организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности до 15 мая 2010 года с
учетом федеральных требований.
Учет плана мероприятий по реализации концепции государственной тарифно-ценовой политики в инфраструктурном секторе экономики
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в 2009 - 2011 годах с учетом мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Статья 26. Обеспечение энергетической эффективности при размещении заказов для государственных или муниципальных нужд.
Устанавливает норму, что размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или
муниципальных нужд осуществляются в соответствии с требованиями энергетической эффективности этих товаров, работ, услуг,
установленными правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации. К таким требованиям относится:
-

указание на виды и категории товаров, работ, услуг, на которые распространяются такие требования;
требования к значению классов энергетической эффективности товаров;
требования к характеристикам, параметрам товаров, работ, услуг, влияющим на объем используемых энергетических ресурсов;
дополнительно устанавливаемые требования, в том числе запрет или ограничение размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, результатами которых может явиться непроизводительный расход энергетических ресурсов.

Размещение заказов для государственных или муниципальных нужд должно обеспечивать достижение максимально возможных
энергосбережения, энергетической эффективности, снижение затрат заказчика на приобретение и использование товаров, работ, услуг с
учетом ожидаемой и достигаемой экономии (в том числе экономии энергетических ресурсов).
Обеспечение реализации бюджетными учреждениями требований по энергетической эффективности товаров, работ и услуг, закупаемых
для государственных или муниципальных нужд, прекращение закупки для государственных или муниципальных нужд ламп накаливания
любой мощности, используемых в целях освещения, с 1 января 2011 года.
Статья 27. Направления и формы государственной поддержки в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:
1. Государственная поддержка в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности может осуществляться по
следующим направлениям:
-

содействие в осуществлении инвестиционной деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности;
пропаганда использования энергосервисных договоров (контрактов);
содействие в разработке и использовании объектов, технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность;
содействие в строительстве многоквартирных домов, имеющих высокий класс энергетической эффективности;
поддержка региональных, муниципальных программ, предусматривающих достижение наиболее высоких целевых показателей;
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-

-

реализация программ стимулирования производства и продажи товаров, имеющих высокую энергетическую эффективность, для
обеспечения их в количестве, удовлетворяющем спрос потребителей, при установлении запрета или ограничения производства и
оборота аналогичных по цели использования товаров, результатом использования которых может стать непроизводительный
расход энергетических ресурсов;
содействие в осуществлении образовательной деятельности и информационной поддержки мероприятий.

2. Государственная поддержка инвестиционной деятельности может осуществляться путем возмещения части затрат на уплату
процентов по кредитам, займам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
3. Российская Федерация вправе осуществлять софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в пределах средств,
предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. Средства
федерального бюджета, предусмотренные указанным федеральным законом, предоставляются бюджетам субъектов Российской
Федерации в виде субсидий в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В число критериев отбора субъектов
Российской Федерации - получателей субсидий должны быть включены показатели, отражающие эффективность региональных,
муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
4. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление государственного
регулирования цен (тарифов), вправе устанавливать социальную норму потребления населением энергетических ресурсов, а также
пониженные цены (тарифы), применяемые при расчетах за объем потребления энергетических ресурсов (услуг по их доставке),
соответствующий социальной норме потребления, при условии обязательной компенсации организациям, осуществляющим поставки
энергетических ресурсов, оказание услуг, соответствующей части затрат на их осуществление. Такая компенсация может обеспечиваться
за счет установления для населения цен (тарифов), дифференцированных в отношении энергетических ресурсов, поставляемых
населению в пределах социальной нормы потребления и сверх социальной нормы потребления.
Использование федеральных предложений о применении мер стимулирующего характера, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, путем возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным
в российских кредитных организациях на осуществление инвестиционной деятельности, реализацию инвестиционных проектов.
Формирование перечня объектов и технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность, осуществление инвестиций в
создание которых является основанием для предоставления инвестиционного налогового кредита, в соответствии с перечнем,
определенным постановлением Правительства Российской Федерации.
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Определение перечня основных средств, относящихся к объектам, имеющим высокую энергетическую эффективность, для которых не
предусмотрено установление классов энергетической эффективности, в отношении которых налогоплательщики вправе применять к
основной норме амортизации специальный коэффициент, но не выше 2, на основании постановления Правительства Российской
Федерации.
Внесение изменений в порядок организации работы по предоставлению отсрочки, рассрочки и инвестиционного налогового кредита по
уплате налогов и сборов.
Статья 28. Государственный контроль за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности.
Осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (региональный государственный контроль),
уполномоченными на осуществление такого государственного контроля, в соответствии с правилами, установленными Правительством
Российской Федерации.
Статья 29. Ответственность за нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
Устанавливается в виде дисциплинарной, гражданской, административной ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Статья 48. Заключительные положения
Региональные, муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть
утверждены до 1 августа 2010 года.
Организации с участием государства или муниципального образования и организации, осуществляющие регулируемые виды
деятельности, обязаны принять программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности до 15 мая 2010
года. Такие программы должны быть разработаны в соответствии с требованиями статьи 25 настоящего Федерального закона.
До начала функционирования государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в полном объеме уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления обеспечивают создание и функционирование соответствующих официальных
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сайтов в сети "Интернет", на которых размещается информация о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности, а также подлежащая включению в государственную информационную систему в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности иная информация.
Требования к осветительным устройствам, электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения, должны
быть установлены Правительством Российской Федерации до1 марта 2010 года. С 1 июля 2010 года к обороту на территории Российской
Федерации не допускаются осветительные устройства, электрические лампы, не соответствующие указанным требованиям.
Статья 31. О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую
энергию в Российской Федерации"
1. Поставки тепловой энергии (мощности) в целях обеспечения потребления тепловой энергии объектами, потребляющими тепловую
энергию и введенными в эксплуатацию после 1 января 2010 года, могут осуществляться на основании долгосрочных (на срок более чем
один год) договоров снабжения тепловой энергией (мощностью), заключенных в установленном Правительством Российской Федерации
порядке между потребителями тепловой энергии и производителями тепловой энергии, по ценам, определенным соглашением сторон.
Государственное регулирование цен (тарифов) в отношении объема тепловой энергии (мощности), продажа которой осуществляется по
таким договорам, не проводится.
Заключение долгосрочных (на срок более чем один год) договоров снабжения тепловой энергией (мощностью) возможно при
соблюдении следующих условий:
заключение договоров в отношении теплогенерирующих объектов, введенных в эксплуатацию до 1 января 2010 года, не влечет за собой
увеличение тарифов на тепловую энергию (мощность) в части потребления тепловой энергии объектами, введенными в эксплуатацию до
1 января 2010 года;
существует технологическая возможность поставок тепловой энергии ее производителем ее потребителям, которые являются сторонами
договоров.
2. Государственное регулирование цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые организацией по
управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью с 1 января 2010 года, на услуги по передаче электрической
энергии, оказываемые территориальными сетевыми компаниями, созданными в результате реформирования акционерных обществ
энергетики и электрификации, с 1 января 2011 года, осуществляется только в форме установления долгосрочных тарифов на основе
долгосрочных параметров регулирования деятельности таких организаций, в том числе с применением метода обеспечения доходности
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инвестированного капитала (далее - метод доходности инвестированного капитала). Такие организации обязаны обеспечить достижение
показателей надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг, определенных в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации. Долгосрочные тарифы и долгосрочные параметры регулирования деятельности таких организаций подлежат
изменению при недостижении показателей надежности и качества. Переход к регулированию цен (тарифов) на услуги по передаче
электрической энергии, оказываемые такими организациями, в форме долгосрочных тарифов на основе долгосрочных параметров
регулирования деятельности таких организаций осуществляется с 1 января 2010 года. Сроки перехода в течение 2010 года в отношении
таких организаций определяются Правительством Российской Федерации.
Статья 33. О внесении изменений в Бюджетный кодекс 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)..
Статья 37. О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
В добавленной статья 9.16. «Нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»
определены денежные штрафы и санкции к должностным лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам за:
-

-

-

-

выпуск производителем или ввоз на территорию Российской Федерации импортером товара без включения информации о классе
его энергетической эффективности, иной обязательной информации об энергетической эффективности в техническую
документацию, прилагаемую к товару, в его маркировку, на его этикетку, а равно нарушение установленных правил включения
указанной информации;
реализацию товаров без информации о классе их энергетической эффективности, иной обязательной информации об
энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к товарам, в их маркировке, на их этикетках в случае,
если наличие такой информации является обязательным;
несоблюдение при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений
требований энергетической эффективности, требований их оснащенности приборами учета используемых энергетических
ресурсов;
несоблюдение лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, требований энергетической эффективности,
предъявляемых к многоквартирным домам, требований их оснащенности приборами учета используемых энергетических
ресурсов, требований о проведении обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
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-

-

-

-

-

эффективности общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;
несоблюдение лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, требований о разработке и доведении до
сведения собственников помещений в многоквартирных домах предложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в многоквартирных домах;
несоблюдение организациями, обязанными осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета
используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют, требования о
предоставлении собственникам жилых домов, дачных домов, садовых домов, лицам, представляющим их интересы,
собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов,
предложений об оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов, если предоставление указанных
предложений таким лицам является обязательным;
несоблюдение собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической
эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований их оснащенности приборами учета
используемых энергетических ресурсов;
несоблюдение сроков проведения обязательного энергетического обследования;
несоблюдение требования о представлении копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного
энергетического обследования, в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти;
несоблюдение организациями с участием государства или муниципального образования, а равно организациями,
осуществляющими регулируемые виды деятельности, требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности;
размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, не
соответствующих требованиям их энергетической эффективности;
необоснованный отказ или уклонение организации, обязанной осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации
приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют, от
заключения соответствующего договора и (или) от его исполнения, а равно нарушение установленного порядка его заключения
либо несоблюдение такой организацией установленных для нее в качестве обязательных требований об установке, о замене, об
эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Статья 38. О внесении изменений в Федеральный закон "О техническом регулировании"
До дня вступления в силу соответствующих технических регламентов техническое регулирование в области применения требований
энергетической эффективности, требований к осветительным устройствам, электрическим лампам, используемым в цепях переменного
тока в целях освещения, осуществляется в соответствии с федеральным законом об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности, другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
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Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также с указанными в пунктах 1 и 2
настоящей статьи и применяемыми в части, не урегулированной указанными в настоящем пункте нормативными правовыми актами,
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти.
Со дня вступления в силу соответствующих технических регламентов указанные акты применяются в качестве обязательных в части, не
урегулированной соответствующими техническими регламентами.";
Статья 39. О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике"
1. Государственное регулирование цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые организацией по
управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью с 1 января 2010 года, на услуги по передаче электрической
энергии, оказываемые территориальными сетевыми компаниями, созданными в результате реформирования акционерных обществ
энергетики и электрификации, с 1 января 2011 года, осуществляется только в форме установления долгосрочных тарифов на основе
долгосрочных параметров регулирования деятельности таких организаций, в том числе с применением метода обеспечения доходности
инвестированного капитала (далее - метод доходности инвестированного капитала). Такие организации обязаны обеспечить достижение
показателей надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг, определенных в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации. Долгосрочные тарифы и долгосрочные параметры регулирования деятельности таких организаций подлежат
изменению при недостижении показателей надежности и качества. Переход к регулированию цен (тарифов) на услуги по передаче
электрической энергии, оказываемые такими организациями, в форме долгосрочных тарифов на основе долгосрочных параметров
регулирования деятельности таких организаций осуществляется с 1 января 2010 года. Сроки перехода в течение 2010 года в отношении
таких организаций определяются Правительством Российской Федерации.
Государственное регулирование цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые иными территориальными
сетевыми организациями с 1 января 2012 года, а также цен (тарифов) на тепловую энергию, отпускаемую производителями с 1 января
2012 года, и на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые с 1 января 2012 года, осуществляется только в форме установления
долгосрочных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности таких организаций, в том числе с применением
метода доходности инвестированного капитала. Такие организации обязаны обеспечить достижение показателей надежности и качества
поставляемых товаров, оказываемых услуг, определенных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Долгосрочные тарифы и долгосрочные параметры регулирования деятельности таких организаций подлежат изменению при
недостижении показателей надежности и качества. Переход к регулированию цен (тарифов) на тепловую энергию, на услуги по передаче
электрической энергии, тепловой энергии, оказываемые такими организациями, в форме долгосрочных тарифов на основе долгосрочных
параметров регулирования деятельности таких организаций осуществляется с 1 января 2011 года. Сроки перехода в течение 2011 года в
отношении таких организаций определяются Правительством Российской Федерации. Правительство Российской Федерации вправе
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определить перечень организаций, субъектов Российской Федерации, в которых применяются иные методы регулирования.";
2 . Поставки тепловой энергии (мощности) в целях обеспечения потребления тепловой энергии объектами, потребляющими ее и
введенными в эксплуатацию после 1 января 2010 года, могут осуществляться на основании долгосрочных (на срок более чем один год)
договоров снабжения тепловой энергией (мощностью), заключенных в установленном Правительством Российской Федерации порядке
между потребителями тепловой энергии и производителями тепловой энергии, по ценам, определенным соглашением сторон.
Государственное регулирование цен (тарифов) в отношении объема тепловой энергии (мощности), продажа которой осуществляется по
таким договорам, не проводится. Заключение долгосрочных (на срок более чем один год) договоров снабжения тепловой энергией
(мощностью) возможно при соблюдении следующих условий:
заключение договоров в отношении теплогенерирующих объектов, введенных в эксплуатацию до 1 января 2010 года, не влечет за собой
увеличение тарифов на тепловую энергию (мощность) в части потребления тепловой энергии объектами, введенными в эксплуатацию до
1 января 2010 года;
существует технологическая возможность поставок тепловой энергии ее производителем
услуг требованиям законодательства.
Статья 44. О внесении изменений в Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд.
Введена новая глава 71 . Размещение заказов на энергосервис для государственных или муниципальных нужд. Статья 56 1. Размещение
заказов на энергосервис для государственных или муниципальных нужд.
1. В целях экономии поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, относящихся к сфере деятельности субъектов естественных
монополий, оказания услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по
реализации сжиженного газа), подключения (присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), поставок электрической энергии, мазута, угля, поставок
топлива, используемого в целях выработки энергии, государственные или муниципальные заказчики вправе заключать государственные
или муниципальные энергосервисные договоры (контракты), предметом которых является осуществление исполнителем действий,
направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования указанных энергетических ресурсов
(далее - контракт на энергосервис).
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2. Контракт на энергосервис заключается отдельно от контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, относящихся к
сфере деятельности субъектов естественных монополий, на оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации,
теплоснабжения, газоснабжения, подключения (присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), на поставки электрической энергии, мазута, угля, на
поставки топлива, используемого в целях выработки энергии (далее в целях настоящей статьи - поставки энергетических ресурсов).
Размещение заказа на энергосервис осуществляется в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, с учетом положений,
предусмотренных настоящей статьей.
3. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) на энергосервис определяется с учетом фактических расходов, понесенных
заказчиком по контрактам на поставки соответствующих видов энергетических ресурсов за прошлый год, и не может превышать
указанные расходы с учетом особенностей, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 17
настоящей статьи. В конкурсной документации, документации об аукционе, документации об открытом аукционе в электронной форме,
извещении о проведении запроса котировок указывается начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) на энергосервис, включая
расшифровку расходов на поставки энергетических ресурсов в отношении каждого вида товаров, работ, услуг с указанием количества
таких товаров, работ, услуг и стоимости единицы каждого товара, каждой работы, каждой услуги, а также одно из следующих условий:
1) фиксированный размер экономии в денежном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов,
максимальный процент указанной экономии, который может быть уплачен исполнителю по контракту на энергосервис;
2) подлежащий уплате исполнителю по контракту на энергосервис фиксированный процент экономии в денежном выражении
соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов, минимальный размер такой экономии в денежном
выражении;
3) минимальный размер экономии в денежном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов,
максимальный процент такой экономии, который может быть уплачен исполнителю по контракту на энергосервис.
4. Заказчик, уполномоченный орган в конкурсной документации, документации об аукционе, документации об открытом аукционе в
электронной форме, извещении о проведении запроса котировок вправе указать предельный размер возможных расходов заказчика,
которые могут возникнуть у заказчика в связи с энергосервисом.
5. При размещении заказа на энергосервис путем проведения конкурса или запроса котировок заказчик, уполномоченный орган
указывают также в конкурсной документации, извещении о проведении запроса котировок на необходимость включения в заявку на
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участие в конкурсе, котировочную заявку одного из следующих предложений:
1) предложение о цене контракта (предложенный участником размещения заказа процент экономии) в случае, предусмотренном пунктом
1 части 3 настоящей статьи;
2) предложение о сумме, определяемое как разница между соответствующими расходами заказчика на поставки энергетических ресурсов
(начальной (максимальной) ценой контракта) и предложенной участником размещения заказа экономией в денежном выражении
указанных расходов заказчика, в случае, предусмотренном пунктом 2 части 3 настоящей статьи;
3) предложение о сумме, определяемое как разница между соответствующими расходами заказчика на поставки энергетических ресурсов
(начальной (максимальной) ценой контракта) и экономией в денежном выражении указанных расходов заказчика, предложенной
участником размещения заказа и уменьшенной на стоимостную величину, соответствующую предложенному участником размещения
заказа проценту такой экономии, в случае, предусмотренном пунктом 3 части 3 настоящей статьи.
6. При размещении заказов на энергосервис путем проведения конкурса или запроса котировок заявка на участие в конкурсе,
котировочная заявка должны содержать предложения, предусмотренные пунктами 1 - 3 части 5 настоящей статьи, в зависимости от
условий, предусмотренных конкурсной документацией, извещением о проведении запроса котировок.
7. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 5 настоящей статьи, победителем в проведении запроса котировок признается лицо,
сделавшее предложение о наиболее низкой сумме.
8. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 5 настоящей статьи, для определения лучших условий исполнения контракта на
энергосервис, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия вместо такого критерия оценки заявки на участие в
конкурсе, как цена контракта, оценивает и сопоставляет такой критерий, как предложение о сумме, в целях выявления лучших условий
соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов, которые заказчик осуществит в результате заключения,
исполнения контракта на энергосервис, а также расходов, которые заказчик понесет по контракту на энергосервис. При этом оценка и
сопоставление заявок на участие в конкурсе в соответствии с таким критерием, как предложение о сумме, осуществляются в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 28 настоящего Федерального закона в
отношении такого критерия, как цена контракта, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.
9. При размещении заказов на энергосервис путем проведения аукциона, в том числе открытого аукциона в электронной форме, аукцион
проводится путем снижения одного из следующих показателей:
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1) цена контракта на энергосервис (процента экономии) в случае, предусмотренном пунктом 1 части 3 настоящей статьи;
2) предложение о сумме, определяемое как разница между соответствующими расходами заказчика на поставки энергетических ресурсов
(начальной (максимальной) ценой контракта) и предложенной участником аукциона экономией в денежном выражении указанных
расходов, в случае, предусмотренном пунктом 2 части 3 настоящей статьи;
3) предложение о сумме, определяемое как разница между соответствующими расходами заказчика на поставки энергетических ресурсов
(начальной (максимальной) ценой контракта) и экономией в денежном выражении указанных расходов, предложенной участником
аукциона и уменьшенной на стоимостную величину, соответствующую предложенному участником размещения заказа проценту такой
экономии, в случае, предусмотренном пунктом 3 части 3 настоящей статьи.
10. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 9 настоящей статьи, победителем аукциона признается лицо, сделавшее
предложение о наиболее низкой сумме.
11. В случае, предусмотренном пунктом 3 части 9 настоящей статьи, при заключении контракта на энергосервис победитель аукциона
или участник размещения заказа, с которым заключается контракт на энергосервис при уклонении от заключения контракта победителя
аукциона, определяет размер экономии соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов в денежном
выражении и процент от такой экономии с учетом предусмотренных документацией об аукционе, документацией об аукционе в
электронной форме минимальной экономии и максимального процента от такой экономии, а также предложения о сумме этого
победителя аукциона или этого участника размещения заказа.
12. Контракт на энергосервис заключается по цене, которая определяется в виде:
1) процента фиксированной экономии соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов в денежном
выражении, предложенного участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае, указанном в пункте 1 части
3 настоящей статьи;
2) фиксированного процента экономии соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов в денежном
выражении, предложенной участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае, указанном в пункте 2 части
3 настоящей статьи;
3) процента экономии соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов в денежном выражении,
предложенного участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае, указанном в пункте 3 части 3
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настоящей статьи.
13. При заключении контракта на энергосервис в контракте указывается экономия соответствующих расходов заказчика на поставки
энергетических ресурсов по каждому виду таких ресурсов в натуральном выражении, рассчитываемая из фиксированного размера
экономии в денежном выражении (в случае, предусмотренном пунктом 1 части 3 настоящей статьи) или предложенной участником
размещения заказа (в случае, предусмотренном пунктами 2 и 3 части 3 настоящей статьи) экономии в денежном выражении таких
расходов, а также стоимости единицы каждого товара, каждой работы, каждой услуги, указанных в конкурсной документации,
документации об аукционе, документации об открытом аукционе в электронной форме, извещении о проведении запроса котировок.
14. При заключении контракта на энергосервис в нем также указывается в случае, предусмотренном пунктами 1 и 3 части 3 настоящей
статьи, предложенный участником размещения заказа процент экономии соответствующих расходов заказчика на поставки
энергетических ресурсов или в случае, предусмотренном пунктом 2 части 3 настоящей статьи, фиксированный процент такой экономии.
Процент такой экономии, указанный в контракте на энергосервис, не может изменяться в ходе исполнения контракта.
15. Обязательством исполнителя по контракту на энергосервис является обеспечение предусмотренной контрактом экономии
соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов в натуральном выражении без учета экономии в
стоимостном выражении, при этом принимаются во внимание особенности исполнения контракта, определенные в соответствии с
частью 17 настоящей статьи.
16. Оплата контракта на энергосервис осуществляется исходя из размера предусмотренных контрактом экономии соответствующих
расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов в натуральном выражении, а также процента такой экономии, определенной в
стоимостном выражении по ценам (тарифам) на соответствующие энергетические ресурсы, фактически сложившимся за период
исполнения контракта.
17. Правительством Российской Федерации устанавливаются требования к условиям контракта на энергосервис, в том числе требования
к условиям исполнения такого контракта, включая условия об оплате такого контракта (в том числе в части порядка определения
фактически сложившихся цен (тарифов) на энергетические ресурсы в целях оплаты такого контракта), особенности определения
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) на энергосервис (в том числе период, за который учитываются расходы заказчика
на поставки энергетических ресурсов).
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