
Нормативные акты в области энергосбережения и  

повышения энергетической эффективности 

 

 

1. Документы, определяющие стратегию развития в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

 

1.1. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715-р. 

1.2. Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической 

эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников 

энергии на период до 2020 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 8 января 2009 года № 1-р. 

1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 321 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность 

и развитие энергетики». 

1.4. Постановление Правительства РФ от 14.03.2015 № 227 «О реорганизации 

Правительственной комиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса, 

воспроизводства минерально-сырьевой базы и повышения энергетической эффективности 

экономики и об образовании Правительственной комиссии по вопросам топливно-

энергетического комплекса и повышения энергетической эффективности экономики и 

Правительственной комиссии по вопросам природопользования и охраны окружающей 

среды» 

(вместе с «Положением о Правительственной комиссии по вопросам топливно-

энергетического комплекса и повышения энергетической эффективности экономики», 

«Положением о Правительственной комиссии по вопросам природопользования и охраны 

окружающей среды»). 

  

2. Федеральные законы 

 

2.1. Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»  

2.2. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

2.3. Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 



водоотведении». 

2.4. Федеральный закон от 03.12.2011 № 382-ФЗ «О государственной информационной 

системе топливно-энергетического комплекса». 

2.5. Федеральный закон от 03.12.2011 № 382-ФЗ «О государственной информационной 

системе топливно-энергетического комплекса». 

2.6. Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании». 

2.7. Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». 

2.8. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2.9. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

2.10. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации». 

2.11. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

2.12. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ. 

2.13. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 

2.14. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ. 

2.15. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ, 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ. 

 

3. Подзаконные нормативные акты 

 

Обеспечение энергетической эффективности при обороте товаров 

 

3.1. 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». 

3.2. Постановление Правительства РФ от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил 



обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, 

электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, 

транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде». 

3.3. Приказ Минпромторга России от 06.11.2018 № 440 «Об утверждении перечня 

категорий товаров и их характеристик в пределах установленных Правительством 

Российской Федерации видов товаров и их характеристик, на которые распространяется 

требование о наличии информации о классе энергетической эффективности товаров в 

технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, 

и перечня исключений из категорий данных товаров и их характеристик». 

3.4. Приказ Минпромторга РФ от 29.04.2010 № 357 «Об утверждении Правил определения 

производителями и импортерами класса энергетической эффективности товара и иной 

информации о его энергетической эффективности». 

3.5. Приказ Минпромторга РФ от 07.09.2010 № 768 «Об утверждении Правил включения 

информации о классе энергетической эффективности товара в техническую документацию, 

прилагаемую к товару, в его маркировку и нанесения этой информации на его этикетку». 

3.6. Приказ Минпромторга России от 06.11.2018 № 4404 «Об утверждении перечня 

категорий товаров и их характеристик в пределах установленных Правительством 

Российской Федерации видов товаров и их характеристик, на которые распространяется 

требование о наличии информации о классе энергетической эффективности товаров в 

технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, 

и перечня исключений из категорий данных товаров и их характеристик». 

 

Обеспечение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений 

 

3.7. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 года № 18 

«Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для 

зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса 

энергетической эффективности многоквартирных домов». 

3.8. Постановление Правительства РФ от 01.02.2006 № 54 «О государственном 

строительном надзоре в Российской Федерации» (вместе с «Положением об 

осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации»). 

3.9. Приказ Минстроя России от 17.11.2017 № 1550/пр «Об утверждении Требований 

энергетической эффективности зданий, строений, сооружений». 

3.10. Приказ Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях 

энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов 

конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем 



ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, 

сооружений». 

 

Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

жилищном фонде, на территориях ведения гражданами садоводства или огородничества 

для собственных нужд 

 

3.11. Постановление Правительства РФ от 23.08.2010 № 646 «О принципах формирования 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации перечня мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме». 

3.12. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 

«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 

правил 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». 

3.13. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 года № 18 

«Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для 

зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса 

энергетической эффективности многоквартирных домов». 

3.14. Приказ Минстроя России от 06.06.2016 № 399/пр «Об утверждении Правил 

определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов». 

3.15. Приказ Минстроя России от 08.09.2015 № 644/пр «Об утверждении примерных 

условий энергосервисного договора, направленного на сбережение и (или) повышение 

эффективности потребления коммунальных услуг при использовании общего имущества 

в многоквартирном доме». 

3.16. Приказ Минстроя России от 15.02.2017 № 98/пр «Об утверждении примерных форм 

перечня мероприятий, проведение которых в большей степени способствует 

энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов 

в многоквартирном доме». 

3.17. Приказ Минстроя России от 09.01.2017 № 8/пр «Об утверждении 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». 

3.18. Приказ Минстроя России от 11.10.2017 № 1422/п «Об утверждении критериев 



наличия технической возможности установки оборудования, обеспечивающего в системе 

внутреннего теплоснабжения здания поддержание гидравлического режима, 

автоматическое регулирование потребления тепловой энергии в системах отопления и 

вентиляции в зависимости от изменения температуры наружного воздуха, приготовление 

горячей воды и поддержание заданной температуры в системе горячего водоснабжения 

непосредственно в здании». 

 

Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета 

используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические 

ресурсы 

 

3.19. Постановление Правительства РФ от 24.12.2014 № 1465 «Об особенностях 

определения объемов (количества) электрической энергии с использованием приборов 

учета после сезонного перевода времени». 

3.20. Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете 

тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Правилами коммерческого учета тепловой 

энергии, теплоносителя»). 

3.21. Приказ Минпромторга РФ от 21.01.2011 № 57 «Об утверждении методических 

рекомендаций по техническим требованиям к системам и приборам учета воды, газа, 

тепловой энергии, электрической энергии». 

3.22. Приказ Минэнерго России от 07.04.2010 №149 «Об утверждении порядка заключения 

и существенных условий договора, регулирующего условия установки, замены и (или) 

эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов». 

3.23. Приказ Минэнерго РФ от 16.04.2010 № 178 «Об утверждении примерной формы 

предложения об оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов». 

3.24. Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики расчета 

значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, в том числе в сопоставимых условиях». 

3.25. Приказ Минэнерго РФ от 22.03.2011 № 86 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по техническим характеристикам систем и приборов учета электрической 

энергии на основе технологий интеллектуального учета». 

3.26. Приказ Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях 

энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов 

конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем 

ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, 

сооружений». 

 



Повышение энергетической эффективности экономики субъектов Российской Федерации 

и экономики муниципальных образований 

 

3.27. Указ Президента РФ от 13.05.2010 № 579 «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» 

3.28. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к 

региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности» 

3.29. 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» 

3.30. Приказ Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях 

энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов 

конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем 

ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, 

сооружений». 

3.31. Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики расчета 

значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, в том числе в сопоставимых условиях». 

 

Энергетическое обследование 

 

3.32. Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 400 «Об утверждении требований к 

проведению энергетического обследования и его результатам и правил направления копий 

энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического 

обследования». 

 

Декларирование потребления энергетических ресурсов 

 

3.33. Постановление Правительства РФ от 16.08.2014 N 818 «Об установлении объема 

энергетических ресурсов в стоимостном выражении для целей проведения обязательных 

энергетических обследований». 



3.34. Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 401 «Об утверждении Порядка 

представления информации об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности». 

 

Обработка, систематизация, анализ и использование информации, содержащейся в 

энергетических паспортах, отчетах о проведении энергетического обследования, 

декларациях о потреблении энергетических ресурсов 

 

3.35. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 года № 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». 

Требования к саморегулируемым организациям в области энергетического обследования 

 

3.36. Приказ Минэнерго России от 23.07.2015 № 497 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Министерством энергетики Российской 

Федерации государственной услуги по ведению государственного реестра 

саморегулируемых организаций в области энергетического обследования». 

3.37. Приказ Минэнерго России от 06.10.2015 № 728 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Министерством энергетики Российской 

Федерации государственной функции по контролю за деятельностью саморегулируемых 

организаций в области энергетического обследования». 

3.38. Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 400 «Об утверждении требований к 

проведению энергетического обследования и его результатам и правил направления копий 

энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического 

обследования». 

 

Энергосервисный договор (контракт) 

 

3.39. Постановление Правительства РФ от 18.08.2010 № 636 «О требованиях к условиям 

энергосервисного договора (контракта) и об особенностях определения начальной 

(максимальной) цены энергосервисного договора (контракта) (цены лота)». 

3.40. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 

«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 

правил 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». 

3.41. Приказ Минстроя России от 08.09.2015 № 644/пр «Об утверждении примерных 

условий энергосервисного договора, направленного на сбережение и (или) повышение 

эффективности потребления коммунальных услуг при использовании общего имущества 

в многоквартирном доме». 

 

Договоры купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов, включающие в 

себя условия энергосервисного договора (контракта) 

 

3.42. 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)». 

 

Государственная информационная система в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

 

3.43. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2010 года № 391 «О 

порядке создания государственной информационной системы в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования». 

3.44. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 года № 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». 

 

Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

государственными (муниципальными) учреждениями 

 

3.45. Приказ Минэкономразвития России от 24 октября 2011 года № 591 «О порядке 

определения объемов снижения потребляемых государственным (муниципальным) 

учреждением ресурсов в сопоставимых условиях». 

 



Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

организациями с участием государства или муниципального образования и организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 

 

3.46. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 г. № 452 «Об 

утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей 

надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также 

определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении 

изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340». 

3.47. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 года № 340 «О 

порядке установления требований к программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности». 

3.48. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 

1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов 

показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг». 

3.49. Приказ Минэнерго России от 29.11.2016 № 1256 «Об утверждении Методических 

указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых 

услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) 

электрической сетью и территориальных сетевых организаций» 

3.50. Приказ ФСТ России от 26 октября 2010 года № 254-э/1 «Об утверждении 

Методических указаний по расчету и применению понижающих (повышающих) 

коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных 

для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности и 

качества поставляемых товаров и оказываемых услуг». 

3.51. Приказ Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 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». 

Обеспечение энергетической эффективности при закупках товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

 

3.52. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 

1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности 

товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных 

или муниципальных нужд». 



3.53. Приказ Минэкономразвития России от 9 марта 2011 № 88 «О требованиях 

энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической 

эффективности». 

 

Направления и формы государственной поддержки в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

 

3.54. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 г. № 754 «О 

предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности и признании утратившими силу актов 

Правительства Российской Федерации». 

3.55. Постановление Правительства РФ от 17.06.2015 № 600 «Об утверждении перечня 

объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой 

энергетической эффективности». 

3.56. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2010 года № 

1016 «Об утверждении Правил отбора инвестиционных проектов и принципалов для 

предоставления государственных гарантий Российской Федерации по кредитам либо 

облигационным займам, привлекаемым на осуществление инвестиционных проектов». 

3.57. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 351 «О 

порядке предоставления государственных гарантий Российской Федерации по 

заимствованиям, осуществляемым субъектами Российской Федерации или 

муниципальными образованиями для обеспечения земельных участков инженерной 

инфраструктурой и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в целях 

жилищного строительства». 

3.58. Постановление Правительства РФ от 31.07.2014 № 754 «О предоставлении субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности и признании утратившими силу актов Правительства Российской 

Федерации» 

(вместе с «Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности»). 

3.59. Постановление Правительства РФ от 22.07.2013 № 614 «О порядке установления и 

применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии 



(мощности)». 

(вместе с «Положением об установлении и применении социальной нормы потребления 

электрической энергии (мощности)»). 

3.60. Приказ Минэкономразвития России от 4 июня 2010 года № 229 «О требованиях 

энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов 

конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем 

ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, 

сооружений». 

3.61. Приказ Минэнерго России от 15.01.2015 № 6 «Об утверждении Порядка проверки 

выполнения субъектом Российской Федерации достижения значений показателей 

результативности предоставления субсидии и объема софинансирования расходного 

обязательства субъекта Российской Федерации на реализацию региональной программы в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за счет бюджета 

субъекта Российской Федерации». 

3.62. Приказ Минэнерго России от 24 октября 2011 г. № 477 «Об утверждении формы 

соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации на реализацию региональной программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности и формы заявки субъекта 

Российской Федерации о перечислении субсидии из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации на реализацию региональной программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности». 

 

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

 

3.63. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 года № 318 

«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». 

3.64. Приказ ФАС России от 26 июня 2012 г. № 415 «Об утверждении административного 

регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной 

функции по осуществлению контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

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». 

3.65. Приказ Ростехнадзора от 2 февраля 2012 г. № 72 «Об утверждении 

Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению 

государственного контроля и надзора за соблюдением юридическими лицами, в уставных 

капиталах которых доля (вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования составляет более чем 50 процентов и (или) в отношении 

которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставные капиталы таких юридических лиц, государственными и муниципальными 

унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями, 

государственными компаниями, государственными корпорациями, а также юридическими 

лицами, имущество которых либо более чем 50 процентов акций или долей в уставном 

капитале которых принадлежит государственным корпорациям, требования о принятии 

программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». 

3.66. Приказ Ростехнадзора от 12 декабря 2011 г. № 697 «Об утверждении 

Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению 

государственного контроля и надзора за соблюдением в пределах своей компетенции 

собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации 

требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, 

сооружениям, требований об их оснащенности приборами учета используемых 

энергетических ресурсов». 

3.67. Приказ Ростехнадзора от 22 ноября 2011 г. № 653 «Об утверждении 

Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению 

государственного контроля и надзора за проведением обязательного энергетического 

обследования в установленный срок». 

3.68. Приказ Минэнерго России от 23.07.2015 № 497 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Министерством энергетики Российской 

Федерации государственной услуги по ведению государственного реестра 

саморегулируемых организаций в области энергетического обследования». 

 

Иные нормативно-правовые акты 

 

3.69. Приказ Росстата от 29 апреля 2010 года № 176 «Об утверждении форм федерального 

статистического наблюдения за энергосбережением». 



3.70. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию». 

3.71. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2010 года № 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». 

 

4. Законодательство Санкт-Петербурга в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

 

4.1. Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 486 в рамках 

государственной программы «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры, энергетики и энергосбережения Санкт-Петербурга на 2015-2020 годы»  

утверждена подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности». 

4.2. Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 № 334-86 «О разграничении полномочий 

органов государственной власти Санкт-Петербурга в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности». 

4.3. Закон Санкт-Петербурга от 11.12.2013 № 690-120 «О капитальном ремонте общего 

имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге». 

4.4. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2012 № 405 «Об 

утверждении Перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме». 

4.5. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10.08.2010 № 1058 «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы Санкт-Петербурга «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности в системах наружного освещения при 

строительстве и реконструкции парков, садов и скверов, расположенных на территории 

Санкт-Петербурга, на период до 2020 года». 

4.6. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.02.2018 № 97 «О 

государственной информационной системе Санкт-Петербурга «Инженерно-

энергетический комплекс Санкт-Петербурга». 

4.7. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.08.2010 № 1119 «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы Санкт-Петербурга «Реконструкция и 

развитие газораспределительных сетей в целях повышения энергетической 

эффективности и безопасности системы газоснабжения Санкт-Петербурга». 

4.8. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 11.11.2009 № 1257 «О Концепции 



повышения энергетической эффективности и стимулирования энергосбережения». 

4.9. Распоряжение Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства 

Санкт-Петербурга от 27.06.2016 № 102 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

формированию рейтинга администраций районов Санкт-Петербурга в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере». 

4.10. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 01.02.2019 № 6-р «Об 

утверждении форм отчетов о фактическом исполнении Требований к программам в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемую деятельность на территории Санкт-Петербурга». 

4.11. Распоряжение Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства 

Санкт-Петербурга от 17.10.2011 № 166 «Об утверждении административного регламента 

Комитета по энергетике и инженерному обеспечению по исполнению государственной 

функции по организации назначения и выплаты премии Правительства Санкт-Петербурга 

«Лучший проект Санкт-Петербурга в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности». 

4.12. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.12.2017 № 293-р «Об 

установлении Требований к программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемую 

деятельность на территории Санкт-Петербурга, на 2018-2022 годы». 

4.13. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 22.12.2017 № 243-р «Об 

утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга по 

исполнению государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением 

организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в случае, если цены 

(тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат установлению Комитетом по 

тарифам Санкт-Петербурга, требований о принятии программ в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности и требований к этим программам, 

устанавливаемых Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга применительно к 

регулируемым видам деятельности указанных организаций». 

4.14. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 31.03.2017 № 24-р «Об 

утверждении Положения о рассмотрении и согласовании адресных программ ремонта, 

инвестиционных программ и программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемую 

деятельность в сфере транспортных услуг на территории Санкт-Петербурга». 

4.15. Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга от 28.03.2014 № 28-р «Об утверждении Методических 

рекомендаций по формированию и реализации государственных программ Санкт-

Петербурга». 

4.16. Распоряжение Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства 



Санкт-Петербурга от 06.04.2011 № 44 «Об утверждении Порядка выплаты премии 

Правительства Санкт-Петербурга «Лучший проект Санкт-Петербурга в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности». 

 

 

 

 


