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ВВЕДЕНИЕ 

 
Представляем Вашему вниманию двадцатый первый выпуск 

серии «Полезная книжка». Издание и распространение сборника сре-
ди членов Совета муниципальных образований Хабаровского края 
является важным и востребованным источником информации для му-
ниципалитетов по актуальным вопросам муниципального управления. 

Двадцатый первый выпуск информационно-методического 
сборника посвящен вопросам реализации полномочий органов мест-
ного самоуправления в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности. 

Необходимыми условиями для укрепления энергетической 
безопасности России является обеспечение технической доступности 
энергии для развивающейся экономики, удержание расходов на энер-
горесурсы в пределах экономической доступности для всех групп по-
требителей. Российская Федерация располагает одним из самых 
больших в мире технических потенциалов повышения энергоэффек-
тивности, который составляет более 40% от уровня потребления энер-
гии. Ресурс повышения энергоэффективности следует рассматривать 
как один из основных энергетических ресурсов будущего экономиче-
ского роста. 

Задача перевода экономики России на энергосберегающий 
путь развития и снижения энергоемкости ВВП к 2020 г. на 40% к уров-
ню 2007 г. не может быть решена без широкого использования орга-
низационно-технического потенциала энергосбережения. 

В связи с этим в перечень полномочий органов местного са-
моуправления введено полномочие по «утверждению и реализации 
муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности», реализация которого требует от 
муниципалитетов осуществления комплекса мероприятий. 

 
Данный выпуск «Полезной книжки» содержит федеральные и 

региональные нормативные и правовые акты. 
 

С отзывами, замечаниями и комментариями просьба обра-
щаться в Совет муниципальных образований Хабаровского края 

адрес: 680000, г. Хабаровск,  
ул. Муравьева-Амурского, д. 32, оф. 421. 
тел./факсу: (4212) 31-63-34; 
электронная почта: ispdirekt@mail.ru 
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РАЗДЕЛ 1. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 
 
Комментарий 

Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в РФ» устанавливает общие правовые, территори-
альные, организационные и экономические принципы организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, определяет госу-
дарственные гарантии его осуществления. 
 
 
6 октября 2003 года                                                                      N 131-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Извлечения) 

 
Глава 3. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 
Статья 17. Полномочия органов местного самоуправления 
по решению вопросов местного значения 

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного 
самоуправления поселений, муниципальных районов и городских округов 
обладают следующими полномочиями: 

… 
8.2) утверждение и реализация муниципальных программ в обла-

сти энергосбережения и повышения энергетической эффективности, орга-
низация проведения энергетического обследования многоквартирных до-
мов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в 
границах муниципального образования, организация и проведение иных 
мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности; 

.. 
  

consultantplus://offline/ref=A6486B0B528E362A50CEF762EFF4F29B9E98F6F072E34D4640AC401F65vAkFW
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Комментарий 

Указ Президента РФ № 607 утверждает перечень показателей 
для оценки эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов, в том числе 
в сфере энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности. 
 
 

Утвержден 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 28 апреля 2008 г. N 607 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
(Извлечения) 

 
 

… 
11. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквар-
тирных домах (из расчета на 1 кв. метр общей площади и (или) на од-
ного человека). 

12. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 
(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муници-
пальными бюджетными учреждениями (из расчета на 1 кв. метр об-
щей площади и (или) на одного человека). 

… 
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Комментарий 

Федеральный закон № 184-ФЗ определяет общий принципы 
организации законодательных (исполнительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, в том числе полномо-
чия органов государственной власти субъекта РФ. 
 
 
6 октября 1999 года                                                                      N 184-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) И 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Извлечения) 

 
Статья 26.3. Принципы финансового обеспечения осуществления ор-
ганами государственной власти субъекта Российской Федерации пол-
номочий по предметам ведения Российской Федерации и по предме-
там совместного ведения Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации 

… 
2. К полномочиям органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации по предметам совместного ведения, осу-
ществляемым данными органами самостоятельно за счет средств 
бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций 
из федерального бюджета), относится решение вопросов: 

… 
65) утверждения и реализации региональных программ в об-

ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти, организации проведения энергетического обследования жилых 
домов, многоквартирных домов, помещения в которых составляют 
жилищный фонд субъектов Российской Федерации, организации и 
проведения иных мероприятий, предусмотренных законодательством 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности; 

… 
  

consultantplus://offline/ref=616F4A24784E0641339F045F682F4251F55B3E1DB6216C7C7D947644C67A97636451D7C791097B75035BA
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Комментарий 

Федеральный закон № 261-ФЗ регулирует отношения по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности. Статья 8 
данного закона определяет полномочия органов местного само-
управления в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности. 
 
 
23 ноября 2009 года                                                                      N 261-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Предмет регулирования 
и цель настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

2. Целью настоящего Федерального закона является создание 
правовых, экономических и организационных основ стимулирования 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
 
Статья 2. Основные понятия, 
используемые в настоящем Федеральном законе 

В настоящем Федеральном законе используются следующие 
основные понятия: 

1) энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого 
используется или может быть использована при осуществлении хо-
зяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, теп-
ловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энер-
гии); 

2) вторичный энергетический ресурс - энергетический ресурс, 
полученный в виде отходов производства и потребления или побоч-
ных продуктов в результате осуществления технологического процес-
са или использования оборудования, функциональное назначение 
которого не связано с производством соответствующего вида энерге-
тического ресурса; 

3) энергосбережение - реализация организационных, право-
вых, технических, технологических, экономических и иных мер, 
направленных на уменьшение объема используемых энергетических 
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ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их 
использования (в том числе объема произведенной продукции, вы-
полненных работ, оказанных услуг); 

4) энергетическая эффективность - характеристики, отражаю-
щие отношение полезного эффекта от использования энергетических 
ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях 
получения такого эффекта, применительно к продукции, технологиче-
скому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринима-
телю; 

5) класс энергетической эффективности - характеристика про-
дукции, отражающая ее энергетическую эффективность; 

6) бытовое энергопотребляющее устройство - продукция, 
функциональное назначение которой предполагает использование 
энергетических ресурсов, потребляемая мощность которой не превы-
шает для электрической энергии двадцать один киловатт, для тепло-
вой энергии сто киловатт и использование которой может предназна-
чаться для личных, семейных, домашних и подобных нужд; 

7) энергетическое обследование - сбор и обработка информа-
ции об использовании энергетических ресурсов в целях получения 
достоверной информации об объеме используемых энергетических 
ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления 
возможностей энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности с отражением полученных результатов в энергетическом 
паспорте; 

8) энергосервисный договор (контракт) - договор (контракт), 
предметом которого является осуществление исполнителем действий, 
направленных на энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком; 

9) организации с участием государства или муниципального 
образования - юридические лица, в уставных капиталах которых доля 
(вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, му-
ниципального образования составляет более чем пятьдесят процен-
тов и (или) в отношении которых Российская Федерация, субъект Рос-
сийской Федерации, муниципальное образование имеют право прямо 
или косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами 
общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (до-
ли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц, госу-
дарственные или муниципальные унитарные предприятия, государ-
ственные или муниципальные учреждения, государственные компа-
нии, государственные корпорации, а также юридические лица, имуще-
ство которых либо более чем пятьдесят процентов акций или долей в 
уставном капитале которых принадлежат государственным корпора-
циям; 

10) регулируемые виды деятельности - виды деятельности, 
осуществляемые субъектами естественных монополий, организация-
ми коммунального комплекса, организациями, осуществляющими го-
рячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведе-
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ние, в отношении которых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации осуществляется регулирование цен (тарифов); 

11) лицо, ответственное за содержание многоквартирного до-
ма, - лицо, на которое в соответствии с жилищным законодательством 
возложены обязанности по управлению многоквартирным домом; 

12) застройщик - лицо, признаваемое застройщиком в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности. 
 
Статья 3. Законодательство об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности 

Законодательство об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности состоит из настоящего Федерального зако-
на, других федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также 
законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации, муниципальных правовых актов в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности. 
 
Статья 4. Принципы правового регулирования в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Правовое регулирование в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности основывается на следующих 
принципах: 

1) эффективное и рациональное использование энергетиче-
ских ресурсов; 

2) поддержка и стимулирование энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности; 

3) системность и комплексность проведения мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

4) планирование энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности; 

5) использование энергетических ресурсов с учетом ресурс-
ных, производственно-технологических, экологических и социальных 
условий. 
 
Статья 5. Сфера действия настоящего Федерального закона 

1. Действие настоящего Федерального закона распространя-
ется на деятельность, связанную с использованием энергетических 
ресурсов. 

2. Положения настоящего Федерального закона, установлен-
ные в отношении энергетических ресурсов, применяются и в отноше-
нии воды, подаваемой, передаваемой, потребляемой с использовани-
ем систем централизованного водоснабжения. 

3. Положения настоящего Федерального закона, установлен-
ные в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности, применяются к осуществляемым этими организациями 
регулируемым видам деятельности. 

consultantplus://offline/ref=F653CCEBECAC74A2C81509199B8057082F9C88DE7FE4B00A66C6C2171C027A538FBA30DEB2601E43C6lEW
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4. Настоящий Федеральный закон применяется к отношениям 
в области обороны страны и безопасности государства, оборонного 
производства, ядерной энергетики, производства расщепляющихся 
материалов с учетом положений законодательства Российской Феде-
рации в области обороны, законодательства Российской Федерации в 
области использования атомной энергии. 
 

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
Статья 6. Полномочия органов государственной власти 
Российской Федерации в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 

К полномочиям органов государственной власти Российской 
Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности относятся: 

1) формирование и осуществление государственной политики 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности; 

2) разработка и реализация федеральных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

3) координация мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности и контроль за их проведением 
федеральными государственными учреждениями, федеральными гос-
ударственными унитарными предприятиями, государственными ком-
паниями, государственными корпорациями, а также юридическими 
лицами, имущество которых либо более чем пятьдесят процентов ак-
ций или долей в уставном капитале которых принадлежат государ-
ственным корпорациям; 

4) определение товаров, которые должны содержать инфор-
мацию об энергетической эффективности, и правил нанесения такой 
информации; 

5) установление правил определения классов энергетической 
эффективности товаров, многоквартирных домов; 

6) определение требований энергетической эффективности 
зданий, строений, сооружений; 

7) установление принципов определения перечня обязатель-
ных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в отношении общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме; 

8) установление требований энергетической эффективности 
товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляет-
ся для государственных или муниципальных нужд; 

consultantplus://offline/ref=F653CCEBECAC74A2C81509199B8057082F9C88DF70E5B00A66C6C2171CC0l2W
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9) установление порядка осуществления государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности; 

10) установление правил создания государственной информа-
ционной системы в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности и обеспечение ее функционирования; 

11) установление требований к региональным, муниципаль-
ным программам в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности; 

12) установление требований к программам в области энерго-
сбережения и повышения энергетической эффективности организа-
ций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, 
если цены (тарифы) на товары, услуги таких организаций подлежат 
установлению федеральными органами исполнительной власти; 

13) определение форм и методов государственной поддержки 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности и ее осуществление; 

14) осуществление федерального государственного контроля 
(надзора) за соблюдением требований законодательства об энерго-
сбережении и о повышении энергетической эффективности; 

15) осуществление иных полномочий в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности, отнесенных 
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации к 
полномочиям органов государственной власти Российской Федерации. 
 
Статья 7. Полномочия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 

К полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности относятся: 

1) проведение государственной политики в области энерго-
сбережения и повышения энергетической эффективности на террито-
рии соответствующего субъекта Российской Федерации; 

2) разработка и реализация региональных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

3) установление требований к программам в области энерго-
сбережения и повышения энергетической эффективности организа-
ций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, 
если цены (тарифы) на товары, услуги таких организаций подлежат 
установлению органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации; 

4) установление перечня обязательных мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности в отно-
шении общего имущества собственников помещений в многоквартир-
ном доме; 
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5) информационное обеспечение на территории соответству-
ющего субъекта Российской Федерации мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, определенных в 
качестве обязательных федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, а также предусмот-
ренных региональной программой в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности; 

6) координация мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности и контроль за их проведением 
государственными учреждениями, государственными унитарными 
предприятиями соответствующего субъекта Российской Федерации; 

7) осуществление регионального государственного контроля 
(надзора) за соблюдением требований законодательства об энерго-
сбережении и о повышении энергетической эффективности на терри-
тории соответствующего субъекта Российской Федерации; 

8) осуществление иных полномочий в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности, отнесенных 
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами 
к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 
 
Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

К полномочиям органов местного самоуправления в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности отно-
сятся: 

1) разработка и реализация муниципальных программ в обла-
сти энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

2) установление требований к программам в области энерго-
сбережения и повышения энергетической эффективности организаций 
коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых 
подлежат установлению органами местного самоуправления; 

3) информационное обеспечение мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности, определенных 
в качестве обязательных федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, а также преду-
смотренных соответствующей муниципальной программой в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

4) координация мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности и контроль за их проведением 
муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными пред-
приятиями. 
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Глава 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 
Статья 9. Государственное регулирование в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Государственное регулирование в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности осуществляется путем 
установления: 

1) требований к обороту отдельных товаров, функциональное 
назначение которых предполагает использование энергетических ре-
сурсов; 

2) запретов или ограничений производства и оборота в Рос-
сийской Федерации товаров, имеющих низкую энергетическую эффек-
тивность, при условии наличия в обороте или введения в оборот ана-
логичных по цели использования товаров, имеющих высокую энерге-
тическую эффективность, в количестве, удовлетворяющем спрос по-
требителей; 

3) обязанности по учету используемых энергетических ресур-
сов; 

4) требований энергетической эффективности зданий, строе-
ний, сооружений; 

5) обязанности проведения обязательного энергетического 
обследования; 

6) требований к энергетическому паспорту; 
7) обязанности проведения мероприятий по энергосбереже-

нию и повышению энергетической эффективности в отношении обще-
го имущества собственников помещений в многоквартирном доме; 

8) требований энергетической эффективности товаров, работ, 
услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государ-
ственных или муниципальных нужд; 

9) требований к региональным, муниципальным программам в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти; 

10) требований к программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности организаций с участием 
государства или муниципального образования и организаций, осу-
ществляющих регулируемые виды деятельности; 

11) основ функционирования государственной информацион-
ной системы в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности; 

12) обязанности распространения информации в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

13) обязанности реализации информационных программ и об-
разовательных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности; 

14) порядка исполнения обязанностей, предусмотренных 
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настоящим Федеральным законом; 
15) иных мер государственного регулирования в области энер-

госбережения и повышения энергетической эффективности в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом. 
 
Статья 10. Обеспечение энергетической эффективности 
при обороте товаров 

1. Производимые на территории Российской Федерации това-
ры, импортируемые в Российскую Федерацию для оборота на терри-
тории Российской Федерации товары должны содержать информацию 
о классе их энергетической эффективности в технической документа-
ции, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках. 
Указанное требование распространяется на товары из числа: 

1) бытовых энергопотребляющих устройств с 1 января 2011 
года; 

2) иных товаров с даты, установленной Правительством Рос-
сийской Федерации. 

2. Виды товаров, на которые распространяется требование 
части 1 настоящей статьи, и их характеристики устанавливаются Пра-
вительством Российской Федерации, категории товаров в пределах 
установленных видов товаров и их характеристики устанавливаются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

3. Исключения из категорий товаров, на которые распростра-
няется требование части 1 настоящей статьи, в том числе товары, 
использующие энергетические ресурсы в малом объеме, товары, 
имеющие ограниченную сферу применения, а также малораспростра-
ненные товары, устанавливаются уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти. 

4. Определение класса энергетической эффективности товара 
осуществляется производителем, импортером в соответствии с пра-
вилами, которые утверждаются уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти и принципы которых устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

5. Включение информации о классе энергетической эффек-
тивности товара в техническую документацию, прилагаемую к товару, 
в его маркировку, нанесение этой информации на его этикетку осу-
ществляются в соответствии с правилами, утвержденными уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти. 

6. Начиная с даты, определенной в соответствии с частью 1 
настоящей статьи, производители, импортеры обязаны указывать ин-
формацию о классе энергетической эффективности товаров в техни-
ческой документации, прилагаемой к товарам, в их маркировке, на их 
этикетках. 

7. Уполномоченный федеральный орган исполнительной вла-
сти вправе установить перечень иной информации об энергетической 
эффективности товаров, которая должна включаться в техническую 
документацию, прилагаемую к товарам, правила ее включения, а так-

consultantplus://offline/ref=F653CCEBECAC74A2C81509199B8057082F9A88D17CEDB00A66C6C2171C027A538FBA30DEB2611F42C6l8W
consultantplus://offline/ref=F653CCEBECAC74A2C81509199B8057082F998ED879EEB00A66C6C2171C027A538FBA30CDlDW
consultantplus://offline/ref=F653CCEBECAC74A2C81509199B8057082F998ED879EEB00A66C6C2171C027A538FBA30DBCBl6W
consultantplus://offline/ref=F653CCEBECAC74A2C81509199B8057082F9A89DA7CEEB00A66C6C2171C027A538FBA30DEB2611F42C6lBW
consultantplus://offline/ref=F653CCEBECAC74A2C81509199B8057082F9A89DA7CEEB00A66C6C2171C027A538FBA30DEB2611F42C6lBW
consultantplus://offline/ref=F653CCEBECAC74A2C81509199B8057082F9A88D17CEDB00A66C6C2171C027A538FBA30DEB2611F47C6l1W
consultantplus://offline/ref=F653CCEBECAC74A2C81509199B8057082F988BD87EE9B00A66C6C2171C027A538FBA30DEB2611F42C6l9W


Реализация полномочий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности. Полезная книжка, выпуск 21 

17 

же дату, начиная с которой эта информация подлежит включению в 
техническую документацию. 

8. С 1 января 2011 года к обороту на территории Российской 
Федерации не допускаются электрические лампы накаливания мощ-
ностью сто ватт и более, которые могут быть использованы в цепях 
переменного тока в целях освещения. С 1 января 2011 года не допус-
кается размещение заказов на поставки электрических ламп накали-
вания для государственных или муниципальных нужд, которые могут 
быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения. В 
целях последовательной реализации требований о сокращении обо-
рота электрических ламп накаливания с 1 января 2013 года может 
быть введен запрет на оборот на территории Российской Федерации 
электрических ламп накаливания мощностью семьдесят пять ватт и 
более, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в 
целях освещения, а с 1 января 2014 года - электрических ламп нака-
ливания мощностью двадцать пять ватт и более, которые могут быть 
использованы в цепях переменного тока в целях освещения. 

9. Правила обращения с отходами производства и потребле-
ния в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадле-
жащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспор-
тировка или размещение которых может повлечь за собой причинение 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, утверждаются Правительством Российской Федера-
ции. В целях создания организационных, материально-технических, 
финансовых и иных условий, обеспечивающих реализацию требова-
ний к обращению с указанными отходами, Правительством Россий-
ской Федерации утверждается государственная программа, которая 
подлежит реализации с 1 января 2011 года. 
 
Статья 11. Обеспечение энергетической эффективности 
зданий, строений, сооружений 

1. Здания, строения, сооружения, за исключением указанных в 
части 5 настоящей статьи зданий, строений, сооружений, должны со-
ответствовать требованиям энергетической эффективности, установ-
ленным уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти в соответствии с правилами, утвержденными Правительством 
Российской Федерации. Правительство Российской Федерации вправе 
установить в указанных правилах первоочередные требования энер-
гетической эффективности. 

2. Требования энергетической эффективности зданий, строе-
ний, сооружений должны включать в себя: 

1) показатели, характеризующие удельную величину расхода 
энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении; 

2) требования к влияющим на энергетическую эффективность 
зданий, строений, сооружений архитектурным, функционально-
технологическим, конструктивным и инженерно-техническим решени-
ям; 
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3) требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, 
строений, сооружений и к их свойствам, к используемым в зданиях, 
строениях, сооружениях устройствам и технологиям, а также требова-
ния к включаемым в проектную документацию и применяемым при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строе-
ний, сооружений технологиям и материалам, позволяющие исключить 
нерациональный расход энергетических ресурсов как в процессе 
строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий, строе-
ний, сооружений, так и в процессе их эксплуатации. 

3. В составе требований энергетической эффективности зда-
ний, строений, сооружений должны быть определены требования, ко-
торым здание, строение, сооружение должны соответствовать при 
вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, с указанием лиц, 
обеспечивающих выполнение таких требований (застройщика, соб-
ственника здания, строения, сооружения), а также сроки, в течение 
которых выполнение таких требований должно быть обеспечено. При 
этом срок, в течение которого выполнение таких требований должно 
быть обеспечено застройщиком, должен составлять не менее чем 
пять лет с момента ввода в эксплуатацию здания, строения, сооруже-
ния. 

4. Требования энергетической эффективности зданий, строе-
ний, сооружений подлежат пересмотру не реже чем один раз в пять 
лет в целях повышения энергетической эффективности зданий, стро-
ений, сооружений. 

5. Требования энергетической эффективности не распростра-
няются на следующие здания, строения, сооружения: 

1) культовые здания, строения, сооружения; 
2) здания, строения, сооружения, которые в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации отнесены к объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культуры); 

3) временные постройки, срок службы которых составляет ме-
нее чем два года; 

4) объекты индивидуального жилищного строительства (от-
дельно стоящие и предназначенные для проживания одной семьи жи-
лые дома с количеством этажей не более чем три), дачные дома, са-
довые дома; 

5) строения, сооружения вспомогательного использования; 
6) отдельно стоящие здания, строения, сооружения, общая 

площадь которых составляет менее чем пятьдесят квадратных мет-
ров; 

7) иные определенные Правительством Российской Федера-
ции здания, строения, сооружения. 

6. Не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, со-
оружений, построенных, реконструированных, прошедших капиталь-
ный ремонт и не соответствующих требованиям энергетической эф-
фективности и требованиям оснащенности их приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов. 
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7. Застройщики обязаны обеспечить соответствие зданий, 
строений, сооружений требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности их приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов путем выбора оптимальных архитектурных, 
функционально-технологических, конструктивных и инженерно-
технических решений и их надлежащей реализации при осуществле-
нии строительства, реконструкции, капитального ремонта. 

8. Проверка соответствия вводимых в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности их приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов осуществляется органом государственного строи-
тельного надзора при осуществлении государственного строительного 
надзора. В иных случаях контроль и подтверждение соответствия 
вводимых в эксплуатацию зданий, строений, сооружений требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности их при-
борами учета используемых энергетических ресурсов осуществляются 
застройщиком. 

9. Собственники зданий, строений, сооружений, собственники 
помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечивать соответ-
ствие зданий, строений, сооружений, многоквартирных домов уста-
новленным требованиям энергетической эффективности и требовани-
ям их оснащенности приборами учета используемых энергетических 
ресурсов (за исключением требований, обеспечение выполнения ко-
торых в соответствии с настоящим Федеральным законом возложено 
на других лиц) в течение всего срока их службы путем организации их 
надлежащей эксплуатации и своевременного устранения выявленных 
несоответствий. 

10. В случае выявления факта несоответствия здания, строе-
ния, сооружения или их отдельных элементов, их конструкций требо-
ваниям энергетической эффективности и (или) требованиям их осна-
щенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, 
возникшего вследствие несоблюдения застройщиком данных требо-
ваний, собственник здания, строения или сооружения, собственники 
помещений в многоквартирном доме вправе требовать по своему вы-
бору от застройщика безвозмездного устранения в разумный срок вы-
явленного несоответствия или возмещения произведенных ими рас-
ходов на устранение выявленного несоответствия. Такое требование 
может быть предъявлено застройщику в случае выявления указанного 
факта несоответствия в период, в течение которого согласно требова-
ниям энергетической эффективности их соблюдение должно быть 
обеспечено при проектировании, строительстве, реконструкции, капи-
тальном ремонте здания, строения, сооружения. 
 
Статья 12. Обеспечение энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в жилищном фонде, в садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан 

1. Класс энергетической эффективности многоквартирного 
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дома, построенного, реконструированного или прошедшего капиталь-
ный ремонт и вводимого в эксплуатацию, а также подлежащего госу-
дарственному строительному надзору, определяется органом госу-
дарственного строительного надзора в соответствии с утвержденными 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти пра-
вилами определения класса энергетической эффективности много-
квартирных домов, требования к которым устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации. Класс энергетической эффектив-
ности вводимого в эксплуатацию многоквартирного дома указывается 
в заключении органа государственного строительного надзора о соот-
ветствии построенного, реконструированного, прошедшего капиталь-
ный ремонт многоквартирного дома также требованиям энергетиче-
ской эффективности. 

2. Застройщик обязан разместить на фасаде вводимого в экс-
плуатацию многоквартирного дома указатель класса его энергетиче-
ской эффективности. Собственники помещений в многоквартирном 
доме обязаны обеспечивать надлежащее состояние указателя класса 
энергетической эффективности многоквартирного дома и при измене-
нии класса энергетической эффективности многоквартирного дома 
обеспечивать замену этого указателя. Требования к указателю класса 
энергетической эффективности многоквартирного дома устанавлива-
ются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

3. При осуществлении государственного жилищного надзора 
за соответствием многоквартирного дома, которому при вводе в экс-
плуатацию присвоен класс энергетической эффективности, требова-
ниям энергетической эффективности в процессе эксплуатации много-
квартирного дома орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченный на осуществление указанного надзора 
при проведении проверки соблюдения правил содержания общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, опре-
деляет класс энергетической эффективности многоквартирного дома 
исходя из текущих значений показателей, используемых для установ-
ления соответствия многоквартирного дома требованиям энергетиче-
ской эффективности, и иной информации о многоквартирном доме. 
Копия акта проверки соответствия многоквартирного дома требовани-
ям энергетической эффективности с указанием класса энергетической 
эффективности многоквартирного дома на момент составления этого 
акта должна быть направлена в орган местного самоуправления, осу-
ществляющий ведение информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности. 

4. В целях повышения уровня энергосбережения в жилищном 
фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к 
содержанию общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме включаются требования о проведении мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
многоквартирного дома. В соответствии с принципами, установленны-
ми Правительством Российской Федерации, органы исполнительной 
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власти субъектов Российской Федерации утверждают перечень меро-
приятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности в отношении общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и 
(или) регулярно. Лицо, ответственное за содержание многоквартирно-
го дома, или при непосредственном управлении многоквартирным до-
мом собственники помещений в многоквартирном доме обязаны про-
водить мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, включенные в утвержденный перечень меропри-
ятий по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности в отношении общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, за исключением случаев проведения указан-
ных мероприятий ранее и сохранения результатов их проведения. 
Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны нести 
расходы на проведение указанных мероприятий. В целях снижения 
расходов на проведение указанных мероприятий собственники поме-
щений в многоквартирном доме вправе требовать от лица, ответ-
ственного за содержание многоквартирного дома, осуществления 
действий, направленных на снижение объема используемых в много-
квартирном доме энергетических ресурсов, и (или) заключения этим 
лицом энергосервисного договора (контракта), обеспечивающего сни-
жение объема используемых в многоквартирном доме энергетических 
ресурсов. 

5. Организация, осуществляющая снабжение энергетическими 
ресурсами многоквартирного дома на основании публичного договора, 
регулярно (не реже чем один раз в год) обязана предлагать перечень 
мероприятий для многоквартирного дома, группы многоквартирных 
домов как в отношении общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквар-
тирном доме, проведение которых в большей степени способствует 
энергосбережению поставляемых этой организацией в многоквартир-
ный дом энергетических ресурсов и повышению энергетической эф-
фективности их использования. В данном перечне мероприятий долж-
но содержаться указание на: 

1) необязательность таких мероприятий для проведения их 
лицами, которым данный перечень мероприятий адресован; 

2) возможность проведения этой организацией отдельных ме-
роприятий из числа указанных в данном перечне мероприятий за счет 
средств, учитываемых при установлении регулируемых цен (тарифов) 
на ее товары, услуги, а также за счет средств собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, в том числе на основании энергосервис-
ного договора (контракта), и прогнозируемую стоимость проведения 
таких отдельных мероприятий; 

3) определяемых на основании общедоступных источников 
возможных исполнителей мероприятий, указанных в данном перечне 
мероприятий и не проводимых этой организацией. 

6. Перечень мероприятий должен быть доведен организацией, 
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осуществляющей поставки, продажу энергетических ресурсов, до све-
дения собственников помещений в многоквартирном доме, лица, от-
ветственного за содержание многоквартирного дома, путем размеще-
ния информации в подъездах многоквартирного дома и (или) других 
помещениях, относящихся к общему имуществу собственников поме-
щений в многоквартирном доме, а также иными способами по усмот-
рению этой организации. Примерная форма перечня таких мероприя-
тий утверждается уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти. 

7. Лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, 
регулярно (не реже чем один раз в год) обязано разрабатывать и до-
водить до сведения собственников помещений в многоквартирном 
доме предложения о мероприятиях по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, которые возможно проводить в 
многоквартирном доме, с указанием расходов на их проведение, объ-
ема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и 
сроков окупаемости предлагаемых мероприятий. 

8. В отопительный сезон лицо, ответственное за содержание 
многоквартирного дома, обязано проводить действия, направленные 
на регулирование расхода тепловой энергии в многоквартирном доме 
в целях ее сбережения, при наличии технической возможности такого 
регулирования и при соблюдении тепловых и гидравлических режи-
мов, а также требований к качеству коммунальных услуг, санитарных 
норм и правил. Если расчеты за потребляемую в многоквартирном 
доме тепловую энергию осуществляются с учетом величины тепловой 
нагрузки, лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, 
обязано определить величину тепловой нагрузки при соблюдении 
установленных требований к качеству коммунальных услуг, санитар-
ных норм и правил и произвести иные предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации действия в целях оптимизации рас-
ходов собственников помещений в многоквартирном доме на оплату 
тепловой энергии. Лицо, ответственное за содержание многоквартир-
ного дома, обязано доводить до сведения собственников помещений в 
многоквартирном доме информацию о проводимых в соответствии с 
требованиями настоящей части действиях или об отсутствии возмож-
ности их проведения по технологическим причинам. 

9. Органы исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, уполномоченные на осуществление государственного жи-
лищного надзора, по результатам проведенных проверок соблюдения 
правил содержания общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме регулярно (не реже чем один раз в год) обяза-
ны информировать население о лицах, ответственных за содержание 
многоквартирных домов и подвергнутых административному наказа-
нию за нарушение установленных требований к проведению меропри-
ятий по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, путем размещения информации в средствах массовой инфор-
мации. 
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10. Уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти утверждает перечень рекомендуемых мероприятий по энерго-
сбережению и повышению энергетической эффективности в отноше-
нии объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользова-
ния садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объ-
единений граждан. 

11. Органы исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации вправе утвердить дополнительный перечень рекомендуемых 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности в отношении объектов инфраструктуры и другого имуще-
ства общего пользования садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан. 
 
Статья 13. Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов 
и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов 
при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы 

1. Производимые, передаваемые, потребляемые энергетиче-
ские ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов 
учета используемых энергетических ресурсов. Требования настоящей 
статьи в части организации учета используемых энергетических ре-
сурсов распространяются на объекты, подключенные к электрическим 
сетям централизованного электроснабжения, и (или) системам цен-
трализованного теплоснабжения, и (или) системам централизованного 
водоснабжения, и (или) системам централизованного газоснабжения, 
и (или) иным системам централизованного снабжения энергетически-
ми ресурсами. Если иные требования к местам установки приборов 
учета используемых энергетических ресурсов не установлены насто-
ящим Федеральным законом, другими федеральными законами, ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, испол-
нение требований настоящей статьи в части организации учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов применительно к объектам, под-
ключенным к системам централизованного снабжения соответствую-
щим энергетическим ресурсом, должно обеспечивать учет используе-
мых энергетических ресурсов в местах подключения указанных объек-
тов к таким системам либо применительно к объектам, используемым 
для передачи энергетических ресурсов, в местах подключения смеж-
ных объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов и 
принадлежащих на праве собственности или ином предусмотренном 
законодательством Российской Федерации основании разным лицам. 
Требования к характеристикам приборов учета используемых энерге-
тических ресурсов определяются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Требования настоящей статьи в части органи-
зации учета используемых энергетических ресурсов не распространя-
ются на ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или 
капитальному ремонту до 1 января 2013 года, а также объекты, мощ-
ность потребления электрической энергии которых составляет менее 
чем пять киловатт (в отношении организации учета используемой 
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электрической энергии) или максимальный объем потребления тепло-
вой энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в 
час (в отношении организации учета используемой тепловой энергии). 

2. Расчеты за энергетические ресурсы должны осуществлять-
ся на основании данных о количественном значении энергетических 
ресурсов, произведенных, переданных, потребленных, определенных 
при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов. 
Установленные в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации приборы учета используемых энергетических 
ресурсов должны быть введены в эксплуатацию не позднее месяца, 
следующего за датой их установки, и их применение должно начаться 
при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы не позднее 
первого числа месяца, следующего за месяцем ввода этих приборов 
учета в эксплуатацию. Расчеты за энергетические ресурсы могут осу-
ществляться без учета данных, полученных при помощи установлен-
ных и введенных в эксплуатацию приборов учета используемых энер-
гетических ресурсов, по договору поставки, договору купли-продажи 
энергетических ресурсов, включающим в себя условия энергосервис-
ного договора (контракта). До установки приборов учета используемых 
энергетических ресурсов, а также при выходе из строя, утрате или по 
истечении срока эксплуатации приборов учета используемых энерге-
тических ресурсов расчеты за энергетические ресурсы должны осу-
ществляться с применением расчетных способов определения коли-
чества энергетических ресурсов, установленных в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. При этом указанные расчет-
ные способы должны определять количество энергетических ресурсов 
таким образом, чтобы стимулировать покупателей энергетических ре-
сурсов к осуществлению расчетов на основании данных об их количе-
ственном значении, определенных при помощи приборов учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов. 

3. До 1 января 2011 года органы государственной власти, ор-
ганы местного самоуправления обеспечивают завершение проведе-
ния мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, ис-
пользуемых для размещения указанных органов, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности и введенных в экс-
плуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального зако-
на, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой 
энергии, электрической энергии, а также ввод установленных прибо-
ров учета в эксплуатацию. 

4. До 1 января 2011 года собственники зданий, строений, со-
оружений и иных объектов, которые введены в эксплуатацию на день 
вступления в силу настоящего Федерального закона и при эксплуата-
ции которых используются энергетические ресурсы (в том числе вре-
менных объектов), за исключением объектов, указанных в частях 3, 5 
и 6 настоящей статьи, обязаны завершить оснащение таких объектов 
приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой 
энергии, электрической энергии, а также ввод установленных прибо-
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ров учета в эксплуатацию. 
5. До 1 июля 2012 года собственники жилых домов, за исклю-

чением указанных в части 6 настоящей статьи, собственники помеще-
ний в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день 
вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны обеспе-
чить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, 
тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установлен-
ных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома 
в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомо-
выми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, элек-
трической энергии, а также индивидуальными и общими (для комму-
нальной квартиры) приборами учета используемых воды, электриче-
ской энергии. 

5.1. До 1 января 2015 года собственники объектов, указанных 
в части 5 настоящей статьи, обязаны обеспечить оснащение указан-
ных объектов индивидуальными и общими (для коммунальных квар-
тир) приборами учета используемого природного газа, а также ввод 
установленных приборов учета в эксплуатацию. 

6. До 1 июля 2012 года собственники введенных в эксплуата-
цию на день вступления в силу настоящего Федерального закона жи-
лых домов, дачных домов или садовых домов, которые объединены 
принадлежащими им или созданным ими организациям (объединени-
ям) общими сетями инженерно-технического обеспечения, подклю-
ченными к электрическим сетям централизованного электроснабже-
ния, и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) 
системам централизованного водоснабжения, и (или) иным системам 
централизованного снабжения энергетическими ресурсами, за исклю-
чением систем централизованного газоснабжения, обязаны обеспе-
чить установку коллективных (на границе с централизованными си-
стемами) приборов учета используемых воды, тепловой энергии, 
электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в 
эксплуатацию. 

6.1. До 1 января 2015 года собственники объектов, указанных 
в части 6 настоящей статьи и объединенных общими сетями инженер-
но- технического обеспечения, принадлежащими им или созданным 
ими организациям (объединениям) и подключенными к системе цен-
трализованного газоснабжения, обязаны обеспечить установку на ука-
занных объектах коллективных (на границе с централизованными си-
стемами) приборов учета используемого природного газа, а также 
ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. 

7. Здания, строения, сооружения и иные объекты, в процессе 
эксплуатации которых используются энергетические ресурсы, в том 
числе временные объекты, вводимые в эксплуатацию после дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона, на дату их ввода 
в эксплуатацию должны быть оснащены приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов, аналогичными указанным в частях 3 - 
6.1 настоящей статьи. Многоквартирные дома, вводимые в эксплуата-
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цию с 1 января 2012 года после осуществления строительства, рекон-
струкции, должны быть оснащены дополнительно индивидуальными 
приборами учета используемой тепловой энергии, а многоквартирные 
дома, вводимые в эксплуатацию с 1 января 2012 года после капиталь-
ного ремонта, должны быть оснащены индивидуальными приборами 
учета используемой тепловой энергии при наличии технической воз-
можности их установки. Собственники приборов учета используемых 
энергетических ресурсов обязаны обеспечить надлежащую эксплуа-
тацию этих приборов учета, их сохранность, своевременную замену. 

8. Действия по установке, замене, эксплуатации приборов уче-
та используемых энергетических ресурсов вправе осуществлять лица, 
отвечающие требованиям, установленным законодательством Рос-
сийской Федерации для осуществления таких действий. 

9. С 1 июля 2010 года организации, которые осуществляют 
снабжение водой, природным газом, тепловой энергией, электриче-
ской энергией или их передачу и сети инженерно-технического обес-
печения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, 
входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, 
подлежащих в соответствии с требованиями настоящей статьи осна-
щению приборами учета используемых энергетических ресурсов, обя-
заны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации 
приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение 
которыми или передачу которых они осуществляют. Указанные орга-
низации не вправе отказать обратившимся к ним лицам в заключении 
договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуа-
тации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снаб-
жение которыми или передачу которых они осуществляют. Цена тако-
го договора определяется соглашением сторон. За просрочку испол-
нения обязательства по установке, замене и (или) эксплуатации этих 
приборов учета указанные организации уплачивают потребителю за 
каждый день просрочки неустойку (пени), определяемую в размере 
одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, 
но не более чем в размере цены выполнения работ, оказания услуг по 
договору. Порядок заключения и существенные условия такого дого-
вора утверждаются уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти. Договор, регулирующий условия установки коллек-
тивного или индивидуального (общего для коммунальной квартиры) 
прибора учета используемого энергетического ресурса (снабжение 
которым или передачу которого осуществляют указанные организа-
ции) и заключаемый с гражданином - собственником жилого дома, 
дачного дома или садового дома либо уполномоченным им лицом, с 
гражданином - собственником помещения в многоквартирном доме 
или лицом, ответственным за содержание многоквартирного дома, в 
целях выполнения ими обязанностей, предусмотренных частями 5 - 
6.1 настоящей статьи, должен содержать условие об оплате цены, 
определенной таким договором, равными долями в течение пяти лет с 
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даты его заключения, за исключением случая, если потребитель вы-
разил намерение оплатить цену, определенную таким договором, 
единовременно или с меньшим периодом рассрочки. При включении в 
такой договор условия о рассрочке в цену, определенную таким дого-
вором, подлежит включению сумма процентов, начисляемых в связи с 
предоставлением рассрочки, но не более чем в размере ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской Федерации, действую-
щей на день начисления, за исключением случаев, если соответству-
ющая компенсация осуществляется за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации, местного бюджета. Субъект Российской Фе-
дерации, муниципальное образование вправе предоставлять в поряд-
ке, установленном бюджетным законодательством Российской Феде-
рации, за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, 
местного бюджета указанным организациям поддержку путем выделе-
ния им средств на возмещение расходов, понесенных ими в связи с 
предоставлением рассрочки. 

10. До 1 июля 2010 года организации, указанные в части 9 
настоящей статьи, обязаны предоставить собственникам жилых до-
мов, указанных в части 5 настоящей статьи, собственникам помеще-
ний в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание 
многоквартирных домов, лицам, представляющим интересы собствен-
ников, указанных в части 6 настоящей статьи, предложения об осна-
щении объектов, указанных в частях 5 и 6 настоящей статьи, прибо-
рами учета используемых энергетических ресурсов, снабжение кото-
рыми или передачу которых осуществляют указанные организации. 
Примерная форма предложения об оснащении приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов утверждается уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. В случае, если прода-
жу энергетических ресурсов для объектов, указанных в частях 5 и 6 
настоящей статьи, осуществляет на основании публичного договора 
отличная от указанных в части 9 настоящей статьи организация, не 
позднее 1 июля 2010 года она обязана предоставить собственникам 
жилых домов, указанных в части 5 настоящей статьи, собственникам 
помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за со-
держание многоквартирных домов, лицам, представляющим интересы 
собственников, указанных в части 6 настоящей статьи, полученную из 
общедоступных источников информацию о возможных исполнителях 
услуг по оснащению объектов, указанных в частях 5 и 6 настоящей 
статьи, приборами учета используемых энергетических ресурсов. Ли-
ца, ответственные за содержание многоквартирных домов, обязаны 
информировать собственников помещений в многоквартирных домах 
о поступивших предложениях об оснащении многоквартирных домов, 
помещений в них приборами учета используемых энергетических ре-
сурсов, а также об установленных настоящим Федеральным законом 
сроках оснащения приборами учета используемых энергетических 
ресурсов. Организации, которые осуществляют снабжение природным 
газом или его передачу и сети инженерно-технического обеспечения 
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которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в 
состав инженерно- технического оборудования объектов, подлежащих 
в соответствии с требованиями настоящей статьи оснащению прибо-
рами учета используемого природного газа, обязаны представлять не 
позднее 1 января 2013 года лицам, указанным в частях 5.1 и 6.1 
настоящей статьи, предложения об оснащении таких объектов прибо-
рами учета природного газа. 

11. Субъект Российской Федерации, муниципальное образо-
вание вправе предоставлять за счет средств бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, местного бюджета поддержку отдельным катего-
риям потребителей путем выделения им средств на установку прибо-
ров учета используемых энергетических ресурсов, предназначенных 
для расчетов за используемые энергетические ресурсы. В случае 
установки этих приборов учета за счет бюджетных средств лица, для 
расчетов с которыми предназначены эти приборы учета, освобожда-
ются от исполнения данной обязанности в соответствующей части. 

12. До 1 января 2012 года (в отношении объектов, предусмот-
ренных частями 3 и 4 настоящей статьи), до 1 июля 2013 года (в от-
ношении объектов, предусмотренных частями 5 и 6 настоящей статьи, 
в части оснащения их приборами учета используемых воды, тепловой 
энергии, электрической энергии, в том числе оснащения многоквар-
тирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета ис-
пользуемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также 
индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами 
учета используемых воды, электрической энергии) и до 1 января 2016 
года (в отношении объектов, предусмотренных частями 5.1 и 6.1 
настоящей статьи, в части оснащения их приборами учета используе-
мого природного газа) организации, указанные в части 9 настоящей 
статьи, обязаны совершить действия по оснащению приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми и пере-
дачу которых указанные организации осуществляют, объектов, инже-
нерно-техническое оборудование которых непосредственно присо-
единено к принадлежащим им сетям инженерно-технического обеспе-
чения и которые в нарушение требований частей 3 - 6.1 настоящей 
статьи не были оснащены приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов в установленный срок. Лицо, не исполнившее в уста-
новленный срок обязанности по оснащению данных объектов прибо-
рами учета используемых энергетических ресурсов, должно обеспе-
чить допуск указанных организаций к местам установки приборов уче-
та используемых энергетических ресурсов и оплатить расходы ука-
занных организаций на установку этих приборов учета. В случае отка-
за от оплаты расходов в добровольном порядке лицо, не исполнившее 
в установленный срок обязанности по оснащению данных объектов 
приборами учета используемых энергетических ресурсов, должно 
также оплатить понесенные указанными организациями расходы в 
связи с необходимостью принудительного взыскания. При этом граж-
дане - собственники жилых домов, дачных домов или садовых домов, 
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граждане - собственники помещений в многоквартирных домах, не 
исполнившие в установленный срок обязанностей, предусмотренных 
частями 5 - 6.1 настоящей статьи, если это потребовало от указанных 
организаций совершения действий по установке приборов учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов, оплачивают равными долями в 
течение пяти лет с даты их установки расходы указанных организаций 
на установку этих приборов учета при условии, что ими не выражено 
намерение оплатить такие расходы единовременно или с меньшим 
периодом рассрочки. В случае предоставления рассрочки расходы на 
установку приборов учета используемых энергетических ресурсов 
подлежат увеличению на сумму процентов, начисляемых в связи с 
предоставлением рассрочки, но не более чем в размере ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской Федерации, действую-
щей на дату начисления, за исключением случаев, если соответству-
ющая компенсация осуществляется за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации, местного бюджета. После 1 января 2012 года 
(в отношении объектов, указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи, и 
введенных в эксплуатацию после дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона аналогичных объектов), после 1 июля 2013 года 
(в отношении предусмотренных частями 5 и 6 настоящей статьи объ-
ектов и введенных в эксплуатацию после дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона аналогичных объектов в части 
оснащения их приборами учета используемых воды, тепловой энер-
гии, электрической энергии, в том числе оснащения многоквартирных 
домов коллективными (общедомовыми) приборами учета используе-
мых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индиви-
дуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета 
используемых воды, электрической энергии) и после 1 января 2016 
года (в отношении предусмотренных частями 5.1 и 6.1 настоящей ста-
тьи объектов и введенных в эксплуатацию после дня вступления в 
силу настоящего Федерального закона аналогичных объектов в части 
оснащения их приборами учета используемого природного газа) по-
ложения настоящей части должны выполняться во всех случаях вы-
явления указанными организациями фактов нарушений установлен-
ных настоящей статьей требований об учете используемых энергети-
ческих ресурсов с применением приборов их учета и неустранения 
таких нарушений совершившим их лицом до истечения двух месяцев с 
момента их выявления. Указанные организации при выявлении фак-
тов невыполнения собственниками приборов учета используемых 
энергетических ресурсов обязанности по обеспечению надлежащей 
эксплуатации этих приборов учета и неустранении такого невыполне-
ния до истечения двух месяцев с момента его выявления также обя-
заны приступить к эксплуатации этих приборов учета с отнесением 
понесенных расходов на собственников этих приборов учета. Соб-
ственники этих приборов учета обязаны обеспечить допуск указанных 
организаций к приборам учета используемых энергетических ресурсов 
и оплатить расходы указанных организаций на их эксплуатацию, а в 
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случае отказа от оплаты расходов в добровольном порядке оплатить 
понесенные указанными организациями расходы в связи с необходи-
мостью принудительного взыскания. 
 
Статья 14. Повышение энергетической эффективности 
экономики субъектов Российской Федерации и 
экономики муниципальных образований 

1. В составе показателей оценки эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов должны быть утверждены показатели энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности. 

2. Региональные, муниципальные программы в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности должны 
соответствовать установленным в соответствии с настоящей статьей 
требованиям к таким программам и утвержденным Правительством 
Российской Федерации требованиям к ним. Утвержденные Прави-
тельством Российской Федерации требования к региональным, муни-
ципальным программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности должны включать в себя целевые по-
казатели в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности (без указания их значений), а также перечень меро-
приятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности, которые подлежат включению в такие программы и прове-
дение которых возможно с использованием внебюджетных средств, 
полученных также с применением регулируемых цен (тарифов), и сро-
ки проведения указанных мероприятий. 

3. Региональные, муниципальные программы в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности должны 
содержать: 

1) значения целевых показателей в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности, достижение которых 
обеспечивается в результате реализации соответствующей програм-
мы; 

2) перечень мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности с указанием ожидаемых результатов в 
натуральном и стоимостном выражении, в том числе экономического 
эффекта от реализации соответствующей программы, сроки проведе-
ния указанных мероприятий; 

3) информацию об источниках финансирования мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с 
указанием отдельно бюджетных (при их наличии) и внебюджетных 
(при их наличии) источников финансирования указанных мероприятий. 

4. Значения целевых показателей в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности должны отражать: 

1) повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде; 
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2) повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры; 

3) сокращение потерь энергетических ресурсов при их пере-
даче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры; 

4) повышение уровня оснащенности приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов; 

5) увеличение количества случаев использования объектов, 
имеющих высокую энергетическую эффективность, объектов, относя-
щихся к объектам, имеющим высокий класс энергетической эффек-
тивности, и (или) объектов, использующих в качестве источников 
энергии вторичные энергетические ресурсы и (или) возобновляемые 
источники энергии; 

6) увеличение количества высокоэкономичных в части исполь-
зования моторного топлива и электрической энергии транспортных 
средств, транспортных средств, оборудованных электродвигателями, 
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 и дизельного топлива, используе-
мых транспортными средствами в качестве моторного топлива, при-
родным газом, газовыми смесями, используемыми в качестве мотор-
ного топлива (далее - газовые смеси), сжиженным углеводородным 
газом, электрической энергией с учетом доступности использования, 
близости расположения к источникам природного газа, газовых сме-
сей, электрической энергии и экономической целесообразности такого 
замещения; 

7) сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергети-
ческими ресурсами государственных учреждений, муниципальных 
учреждений, органов государственной власти, органов местного само-
управления, 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. 

5. Расчет значений целевых показателей в области энерго-
сбережения и повышения энергетической эффективности, достижение 
которых обеспечивается в результате реализации региональной, му-
ниципальной программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, осуществляется уполномоченным 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ор-
ганом местного самоуправления. 

6. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, подлежащих включению в региональ-
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ные, муниципальные программы в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности, должен включать в себя 
предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими феде-
ральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации мероприя-
тия по: 

1) энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности жилищного фонда; 

2) энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности систем коммунальной инфраструктуры; 

3) энергосбережению в организациях с участием государства 
или муниципального образования и повышению энергетической эф-
фективности этих организаций; 

4) выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, 
используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газо-
снабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в 
установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяй-
ных объектов недвижимого имущества и затем признанию права му-
ниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижи-
мого имущества; 

5) организации управления бесхозяйными объектами недви-
жимого имущества, используемыми для передачи энергетических ре-
сурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определе-
нию источника компенсации возникающих при их эксплуатации норма-
тивных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, 
электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на 
компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей та-
кими объектами; 

6) стимулированию производителей и потребителей энергети-
ческих ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетиче-
ских ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повы-
шению энергетической эффективности и сокращению потерь энерге-
тических ресурсов; 

7) увеличению количества случаев использования в качестве 
источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возоб-
новляемых источников энергии; 

8) энергосбережению в транспортном комплексе и повышению 
его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина и 
дизельного топлива, используемых транспортными средствами в ка-
честве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжи-
женным углеводородным газом, электрической энергией с учетом до-
ступности использования, близости расположения к источникам при-
родного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической 
целесообразности такого замещения; 

9) иным определенным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления 
вопросам. 
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7. Уполномоченный федеральный орган исполнительной вла-
сти утверждает примерный перечень мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, который может 
быть использован в целях разработки региональных, муниципальных 
программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности. 

8. В целях повышения энергетической эффективности эконо-
мики муниципального образования при разработке, утверждении и 
реализации программ строительства и (или) модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры должны учитываться следующие тре-
бования: 

1) решение о строительстве объекта по производству тепло-
вой энергии может быть принято уполномоченным органом местного 
самоуправления только при условии обоснования невозможности и 
(или) экономической нецелесообразности удовлетворения потребно-
сти в тепловой энергии за счет проведения мероприятий по энерго-
сбережению и повышению энергетической эффективности, а также за 
счет электрических станций, существующих или строящихся либо 
планируемых для строительства и осуществляющих производство 
тепловой энергии; 

2) выбор между реконструкцией существующего объекта по 
производству тепловой энергии и строительством нового такого объ-
екта и (или) определение при строительстве нового объекта по произ-
водству тепловой энергии типа такого объекта и его характеристик 
должны осуществляться уполномоченным органом местного само-
управления таким образом, чтобы минимизировать совокупные затра-
ты (включая постоянную и переменную части затрат) на производство 
и передачу потребителям планируемого объема тепловой энергии. 
 

Глава 4. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ. 
САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
 
Статья 15. Энергетическое обследование 

1. Энергетическое обследование может проводиться в отно-
шении продукции, технологического процесса, а также юридического 
лица, индивидуального предпринимателя. 

2. Основными целями энергетического обследования являют-
ся: 

1) получение объективных данных об объеме используемых 
энергетических ресурсов; 

2) определение показателей энергетической эффективности; 
3) определение потенциала энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 
4) разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и 
проведение их стоимостной оценки. 
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3. По соглашению между лицом, заказавшим проведение 
энергетического обследования, и лицом, проводящим энергетическое 
обследование, может предусматриваться разработка по результатам 
энергетического обследования отчета, содержащего перечень меро-
приятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности, отличных от типовых, общедоступных мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности. 

4. Деятельность по проведению энергетического обследова-
ния вправе осуществлять только лица, являющиеся членами саморе-
гулируемых организаций в области энергетического обследования. 
Создание и функционирование саморегулируемых организаций в об-
ласти энергетического обследования должны осуществляться в соот-
ветствии с требованиями настоящего Федерального закона и Феде-
рального закона от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируе-
мых организациях" (далее - Федеральный закон "О саморегулируемых 
организациях"). 

5. Энергетическое обследование проводится в добровольном 
порядке, за исключением случаев, если в соответствии с настоящим 
Федеральным законом оно должно быть проведено в обязательном 
порядке. 

6. По результатам энергетического обследования проводив-
шее его лицо составляет энергетический паспорт и передает его лицу, 
заказавшему проведение энергетического обследования. Паспорт, 
составленный по результатам энергетического обследования много-
квартирного дома, подлежит передаче лицом, его составившим, соб-
ственникам помещений в многоквартирном доме или лицу, ответ-
ственному за содержание многоквартирного дома. 

7. Энергетический паспорт, составленный по результатам 
энергетического обследования, должен содержать информацию: 

1) об оснащенности приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов; 

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

3) о показателях энергетической эффективности; 
4) о величине потерь переданных энергетических ресурсов 

(для организаций, осуществляющих передачу энергетических ресур-
сов); 

5) о потенциале энергосбережения, в том числе об оценке 
возможной экономии энергетических ресурсов в натуральном выраже-
нии; 

6) о перечне типовых мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности. 

8. Уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти устанавливаются требования к энергетическому паспорту, со-
ставленному по результатам обязательного энергетического обследо-
вания, а также к энергетическому паспорту, составленному на основа-
нии проектной документации, в том числе требования к его форме и 
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содержанию, правила направления копии энергетического паспорта, 
составленного по результатам обязательного энергетического обсле-
дования, в этот федеральный орган исполнительной власти. Указан-
ные требования могут различаться в зависимости от типов организа-
ций, объектов (зданий, строений, сооружений производственного или 
непроизводственного назначения, энергетического оборудования, 
технологических процессов и иных критериев). 

9. Энергетические паспорта на здания, строения, сооружения, 
вводимые в эксплуатацию после осуществления строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта, могут составляться на основании 
проектной документации. 
 
Статья 16. Обязательное энергетическое обследование 

1. Проведение энергетического обследования является обяза-
тельным для следующих лиц: 

1) органы государственной власти, органы местного само-
управления, наделенные правами юридических лиц; 

2) организации с участием государства или муниципального 
образования; 

3) организации, осуществляющие регулируемые виды дея-
тельности; 

4) организации, осуществляющие производство и (или) транс-
портировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической 
энергии, добычу природного газа, нефти, угля, производство нефте-
продуктов, переработку природного газа, нефти, транспортировку 
нефти, нефтепродуктов; 

5) организации, совокупные затраты которых на потребление 
природного газа, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энер-
гии, угля, электрической энергии превышают десять миллионов руб-
лей за календарный год; 

6) организации, проводящие мероприятия в области энерго-
сбережения и повышения энергетической эффективности, финанси-
руемые полностью или частично за счет средств федерального бюд-
жета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюдже-
тов. 

2. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи, обязаны орга-
низовать и провести первое энергетическое обследование в период со 
дня вступления в силу настоящего Федерального закона до 31 декаб-
ря 2012 года, последующие энергетические обследования - не реже 
чем один раз каждые пять лет. 

3. В целях выявления лиц, указанных в части 1 настоящей 
статьи, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
на осуществление проверок соблюдения требования о проведении 
обязательного энергетического обследования в установленные сроки, 
вправе запрашивать в соответствии со своей компетенцией и безвоз-
мездно получать у: 

1) организаций, осуществляющих продажу, поставки энергети-
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ческих ресурсов, данные об объеме и о стоимости поставляемых ими 
энергетических ресурсов организациям, которые являются потребите-
лями этих поставляемых энергетических ресурсов; 

2) органов государственной власти, органов местного само-
управления, организаций сведения и материалы, необходимые для 
осуществления проверок соблюдения требования о проведении обя-
зательного энергетического обследования в установленные сроки. 
 
Статья 17. Сбор и анализ данных энергетических паспортов, 
составленных по результатам энергетических обследований 

1. Уполномоченный федеральный орган исполнительной вла-
сти осуществляет сбор, обработку, систематизацию, анализ, исполь-
зование данных энергетических паспортов, составленных по резуль-
татам обязательных энергетических обследований, а также данных 
энергетических паспортов, составленных по результатам доброволь-
ных энергетических обследований, в соответствии с требованиями, 
определенными Правительством Российской Федерации. 

2. Каждая саморегулируемая организация в области энергети-
ческого обследования один раз в три месяца обязана направлять за-
веренные ею копии энергетических паспортов, составленных членами 
такой саморегулируемой организации по результатам проведенных 
ими за указанный период обязательных энергетических обследова-
ний, в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. 

3. Уполномоченный федеральный орган исполнительной вла-
сти вправе запрашивать и получать у саморегулируемых организаций 
в области энергетического обследования данные о проведенных в 
добровольном порядке энергетических обследованиях, а также дан-
ные составленных по результатам таких обследований энергетических 
паспортов в соответствии с перечнем информации, указанной в части 
7 статьи 15 настоящего Федерального закона, с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о коммерческой тайне. 

4. Уполномоченный федеральный орган исполнительной вла-
сти должен обеспечить прием копий энергетических паспортов, со-
ставленных по результатам обязательных энергетических обследова-
ний, а также информации, запрошенной в соответствии с частью 3 
настоящей статьи, в форме электронного документа. 

5. Информация, полученная при обработке, систематизации и 
анализе данных энергетических паспортов, составленных по резуль-
татам обязательных и добровольных энергетических обследований, 
используется в целях получения объективных данных об уровне ис-
пользования органами и организациями энергетических ресурсов, о 
потенциале их энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности, о лицах, достигших наилучших результатов при прове-
дении энергетических обследований, об органах и организациях, име-
ющих наилучшие показатели в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности, об иных получаемых в результате 
энергетического обследования показателях. 
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Статья 18. Требования к саморегулируемым организациям 
в области энергетического обследования 

1. Статус саморегулируемой организации в области энергети-
ческого обследования может приобрести некоммерческая организа-
ция, основанная на членстве, при условии ее соответствия требова-
ниям, установленным частью 3 настоящей статьи. 

2. Для внесения в государственный реестр саморегулируемых 
организаций в области энергетического обследования сведений о не-
коммерческой организации ею представляются в уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти документы, предусмот-
ренные Федеральным законом "О саморегулируемых организациях", а 
также документы, подтверждающие соблюдение установленных ча-
стью 3 настоящей статьи требований. Уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти не вправе требовать от некоммерческой 
организации представление документов, которые находятся в распо-
ряжении иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами, за исключением документов, включенных в опреде-
ленный Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг" перечень документов. 

3. Некоммерческая организация вправе приобрести статус са-
морегулируемой организации в области энергетического обследова-
ния при условии ее соответствия следующим требованиям: 

1) объединение в составе некоммерческой организации в ка-
честве ее членов не менее чем двадцать пять субъектов предприни-
мательской деятельности (индивидуальных предпринимателей и (или) 
юридических лиц) или не менее чем сорок субъектов профессиональ-
ной деятельности (физических лиц, осуществляющих деятельность в 
области энергетического обследования самостоятельно, занимаясь 
частной практикой, а также на основании трудового договора, заклю-
ченного с работодателем - юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем) либо объединение в составе некоммерческой ор-
ганизации в качестве ее членов не менее чем пятнадцать субъектов 
предпринимательской деятельности и не менее чем десять субъектов 
профессиональной деятельности; 

2) наличие указанных в части 4 настоящей статьи документов, 
в том числе стандартов и правил, обязательных для выполнения все-
ми членами саморегулируемой организации в области энергетическо-
го обследования; 

3) наличие компенсационного фонда, сформированного за 
счет взносов членов саморегулируемой организации в области энер-
гетического обследования, как способа обеспечения имущественной 
ответственности членов саморегулируемой организации в области 

consultantplus://offline/ref=F653CCEBECAC74A2C81509199B8057082F9B8ED07EE9B00A66C6C2171C027A538FBA30DEB2611D42C6lFW
consultantplus://offline/ref=F653CCEBECAC74A2C81509199B8057082F9C88DF71EBB00A66C6C2171C027A538FBA30DBCBl1W


Реализация полномочий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности. Полезная книжка, выпуск 21 

38 

энергетического обследования перед потребителями услуг, которая 
может возникнуть в результате причинения им вреда вследствие не-
достатков оказанных услуг по энергетическому обследованию. 

4. Саморегулируемая организация в области энергетического 
обследования обязана разработать и утвердить следующие докумен-
ты: 

1) порядок приема в члены саморегулируемой организации в 
области энергетического обследования и прекращения членства в 
такой саморегулируемой организации; 

2) стандарты и правила, регламентирующие порядок проведе-
ния энергетических обследований членами саморегулируемой органи-
зации в области энергетического обследования, в том числе стандар-
ты и правила оформления энергетического паспорта, составленного 
по результатам энергетического обследования, стандарты и правила 
определения перечня мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, стандарты и правила расчета 
потенциала энергосбережения (далее - стандарты и правила); 

3) перечень мер дисциплинарного воздействия, которые могут 
быть применены в отношении членов саморегулируемой организации 
в области энергетического обследования за нарушение требований 
стандартов и правил; 

4) стандарты раскрытия информации о деятельности саморе-
гулируемой организации в области энергетического обследования и о 
деятельности ее членов. 

5. Саморегулируемая организация в области энергетического 
обследования вправе утверждать иные стандарты и правила по во-
просам, относящимся к деятельности ее членов по проведению энер-
гетического обследования. 

6. В члены саморегулируемой организации в области энерге-
тического обследования могут быть приняты юридическое лицо, в том 
числе иностранное юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель, физическое лицо, соответствующие требованиям, установлен-
ным настоящим Федеральным законом, дополнительным требовани-
ям, установленным в соответствии с настоящим Федеральным зако-
ном саморегулируемой организацией в области энергетического об-
следования. Квалификационным требованием для приема в члены 
саморегулируемой организации в области энергетического обследо-
вания является требование к индивидуальному предпринимателю и 
(или) к лицу, заключившему с ним трудовой или гражданско-правовой 
договор, к работникам юридического лица, а равно и к физическому 
лицу - субъекту профессиональной деятельности, о наличии знаний в 
области деятельности по проведению энергетических обследований в 
соответствии с образовательными программами высшего профессио-
нального образования, дополнительного профессионального образо-
вания или программами профессиональной переподготовки специа-
листов в области деятельности по проведению энергетических обсле-
дований. Членами саморегулируемой организации в области энерге-
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тического обследования могут стать: 
1) юридическое лицо при условии наличия не менее чем че-

тырех работников, заключивших с ним трудовой договор и получивших 
знания в указанной области; 

2) индивидуальный предприниматель при условии наличия у 
него знаний в указанной области и (или) наличия знаний в указанной 
области не менее чем у одного физического лица, заключившего с 
таким индивидуальным предпринимателем трудовой или гражданско-
правовой договор; 

3) физическое лицо при условии наличия у него знаний в ука-
занной области. 

7. Саморегулируемая организация в области энергетического 
обследования вправе установить дополнительные связанные с осу-
ществлением деятельности по проведению энергетических обследо-
ваний требования к членству в такой саморегулируемой организации, 
которые не должны противоречить настоящему Федеральному закону 
и иным нормативным правовым актам Российской Федерации. 

8. Члены саморегулируемой организации в области энергети-
ческого обследования наряду с осуществлением деятельности по 
проведению энергетических обследований вправе осуществлять иную 
предпринимательскую или профессиональную деятельность. Члены 
саморегулируемой организации в области энергетического обследо-
вания - юридические лица и индивидуальные предприниматели впра-
ве проводить энергетические обследования в отношении самих себя и 
принадлежащих им объектов. Члены саморегулируемой организации в 
области энергетического обследования - физические лица, осуществ-
ляющие деятельность в области энергетического обследования на 
основании трудового договора, заключенного с работодателем, впра-
ве проводить энергетические обследования в отношении работодате-
ля и принадлежащих ему объектов. Информация, в отношении кото-
рой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности 
и которая получена членами саморегулируемой организации в обла-
сти энергетического обследования в ходе проведения энергетического 
обследования, не подлежит разглашению, за исключением случаев, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

9. Государственный контроль за деятельностью саморегули-
руемых организаций в области энергетического обследования осу-
ществляется уполномоченным федеральным органом исполнитель-
ной власти (далее - орган государственного контроля) путем проведе-
ния плановых и внеплановых проверок. Порядок проведения плано-
вых и внеплановых проверок устанавливается органом государствен-
ного контроля в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и требованиями настоящей статьи. Предметом государственно-
го контроля является соблюдение саморегулируемыми организациями 
в области энергетического обследования требований к таким органи-
зациям и их деятельности, а также требований к проведению энерге-
тических обследований, установленных настоящим Федеральным за-
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коном, другими федеральными законами и принимаемыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. Плановая проверка саморегулируемой организации в об-
ласти энергетического обследования осуществляется не чаще чем 
один раз в три года в соответствии с планом проверок, утвержденным 
органом государственного контроля. Внеплановая проверка деятель-
ности саморегулируемой организации в области энергетического об-
следования проводится в целях контроля за исполнением предписа-
ний об устранении нарушений, выявленных в ходе плановых прове-
рок, на основании заявлений физических лиц, юридических лиц, орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления о 
нарушении саморегулируемой организацией в области энергетическо-
го обследования или ее членами требований к саморегулируемым 
организациям в области энергетического обследования и их деятель-
ности, установленных настоящим Федеральным законом, другими фе-
деральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
имеющихся несоответствий таким требованиям в представленных в 
орган государственного контроля документах саморегулируемой орга-
низации в области энергетического обследования. В случае выявле-
ния нарушений саморегулируемой организацией в области энергети-
ческого обследования установленных требований орган государ-
ственного контроля направляет в эту саморегулируемую организацию 
одновременно с актом о выявленных нарушениях предписание об их 
устранении в разумные сроки. Указанное предписание может быть 
обжаловано саморегулируемой организацией в области энергетиче-
ского обследования в арбитражный суд. Саморегулируемая организа-
ция в области энергетического обследования обязана представлять в 
орган государственного контроля по его запросу информацию, необ-
ходимую для осуществления им своих функций. В случае несоответ-
ствия саморегулируемой организации в области энергетического об-
следования требованиям, установленным частью 3 настоящей статьи, 
и в иных предусмотренных федеральными законами случаях орган 
государственного контроля вправе обратиться в арбитражный суд с 
требованием об исключении сведений о некоммерческой организации 
из единого государственного реестра саморегулируемых организаций 
в области энергетического обследования. В течение года после даты 
исключения сведений о некоммерческой организации из единого госу-
дарственного реестра саморегулируемых организаций в области энер-
гетического обследования этой организации не предоставляется ста-
тус саморегулируемой организации в области энергетического обсле-
дования. 
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Глава 5. ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЕ ДОГОВОРЫ (КОНТРАКТЫ) И 
ДОГОВОРЫ КУПЛИ-ПРОДАЖИ, ПОСТАВКИ, ПЕРЕДАЧИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ В СЕБЯ 

УСЛОВИЯ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ ДОГОВОРОВ (КОНТРАКТОВ) 
 
Статья 19. Энергосервисный договор (контракт) 

1. Предметом энергосервисного договора (контракта) является 
осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности использования 
энергетических ресурсов заказчиком. 

2. Энергосервисный договор (контракт) должен содержать: 
1) условие о величине экономии энергетических ресурсов (в 

том числе в стоимостном выражении), которая должна быть обеспе-
чена исполнителем в результате исполнения энергосервисного дого-
вора (контракта); 

2) условие о сроке действия энергосервисного договора (кон-
тракта), который должен быть не менее чем срок, необходимый для 
достижения установленной энергосервисным договором (контрактом) 
величины экономии энергетических ресурсов; 

3) иные обязательные условия энергосервисных договоров 
(контрактов), установленные законодательством Российской Федера-
ции. 

3. Энергосервисный договор (контракт) может содержать: 
1) условие об обязанности исполнителя обеспечивать при ис-

полнении энергосервисного договора (контракта) согласованные сто-
ронами режимы, условия использования энергетических ресурсов 
(включая температурный режим, уровень освещенности, другие харак-
теристики, соответствующие требованиям в области организации тру-
да, содержания зданий, строений, сооружений) и иные согласованные 
при заключении энергосервисного договора (контракта) условия; 

2) условие об обязанности исполнителя по установке и вводу 
в эксплуатацию приборов учета используемых энергетических ресур-
сов; 

3) условие об определении цены в энергосервисном договоре 
(контракте) исходя из показателей, достигнутых или планируемых для 
достижения в результате реализации энергосервисного договора (кон-
тракта), в том числе исходя из стоимости сэкономленных энергетиче-
ских ресурсов; 

4) иные определенные соглашением сторон условия. 
4. В случае заключения энергосервисного договора (контрак-

та) с лицом, которое ответственно за содержание многоквартирного 
дома и которому собственниками помещений в многоквартирном доме 
переданы полномочия на заключение и исполнение энергосервисного 
договора (контракта), такое лицо вправе принимать на себя по энерго-
сервисному договору (контракту) обязательства, для надлежащего 
исполнения которых собственникам помещений в многоквартирном 
доме необходимо совершать действия только при наличии в письмен-
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ной форме согласия на их совершение каждого собственника поме-
щения в многоквартирном доме, которому эти действия необходимо 
совершить. В противном случае такое условие энергосервисного дого-
вора (контракта) является ничтожным. 

5. При реализации мероприятий, направленных на достижение 
целевых показателей, предусмотренных пунктом 6 части 4 статьи 14 
настоящего Федерального закона, энергосервисный договор (кон-
тракт) может содержать условие об обязанности исполнителя по орга-
низации и установке газобаллонного оборудования на транспортные 
средства, в отношении которых проводятся мероприятия по энерго-
сбережению и повышению энергетической эффективности. 
 
Статья 20. Договоры купли-продажи, поставки, 
передачи энергетических ресурсов, включающие 
в себя условия энергосервисного договора (контракта) 

1. По согласованию между покупателем энергетических ресур-
сов и лицом, имеющим в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации право на осуществление продажи, поставок, переда-
чи соответствующих энергетических ресурсов такому покупателю, 
условия энергосервисного договора (контракта) могут включаться в 
договоры купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов 
(за исключением природного газа, неиспользуемого в качестве мотор-
ного топлива) при условии соблюдения требований, установленных 
частями 1 и 2 статьи 19 настоящего Федерального закона. Цена в до-
говорах купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов, 
включающих в себя условия энергосервисного договора (контракта), в 
части условий энергосервисного договора (контракта) определяется 
сторонами. 

2. Договоры купли-продажи, поставки, передачи энергетиче-
ских ресурсов, включающие в себя условия энергосервисного догово-
ра (контракта), могут содержать: 

1) условие о количественном значении энергетических ресур-
сов, которое применяется сторонами при определении обязательств 
по договору и может быть определено, в частности, исходя из объема 
потребления соответствующих энергетических ресурсов, зафиксиро-
ванного на момент начала исполнения такого договора, или другим 
способом, в том числе расчетным способом, и отличаться от фактиче-
ского объема потребления энергетических ресурсов; 

2) условие о проведении расчетов по такому договору исходя 
из показателей, достигнутых или запланированных для достижения в 
результате реализации условий энергосервисного договора (контрак-
та), в том числе исходя из стоимости сэкономленных энергетических 
ресурсов; 

3) условие о предоставлении отсрочки по уплате платежей по 
такому договору полностью или частично до момента получения ре-
зультатов реализации условий энергосервисного договора (контракта), 
в том числе до фиксации экономии энергетических ресурсов; 
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4) иные условия, определенные сторонами в соответствии с 
настоящим Федеральным законом и законодательством Российской 
Федерации, регулирующим условия договоров купли-продажи, постав-
ки, передачи энергетических ресурсов. 

3. Примерные условия договоров купли-продажи, поставки, 
передачи энергетических ресурсов (за исключением природного газа, 
неиспользуемого в качестве моторного топлива), включающих в себя 
условия энергосервисного договора (контракта), устанавливаются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
 
Статья 21. Государственные или муниципальные 
энергосервисные договоры (контракты), заключаемые 
для обеспечения государственных или муниципальных нужд 

1. В целях обеспечения государственных или муниципальных 
нужд государственные или муниципальные заказчики вправе заклю-
чать государственные или муниципальные энергосервисные договоры 
(контракты). 

2. Государственные или муниципальные энергосервисные до-
говоры (контракты) заключаются и оплачиваются в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Российской Федерации о размещении заказов. 
 

Глава 6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И 

ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 
Статья 22. Информационное обеспечение мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

1. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности должно осу-
ществляться регулярно посредством: 

1) создания государственной информационной системы в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти; 

2) опубликования органами государственной власти, органами 
местного самоуправления в средствах массовой информации регио-
нальных, муниципальных программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности; 

3) организации органами государственной власти, органами 
местного самоуправления распространения в средствах массовой 
информации тематических теле- и радиопередач, информационно-
просветительских программ о мероприятиях и способах энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности, о выдающихся 
достижениях, в том числе зарубежных, в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности и иной актуальной инфор-
мации в данной области; 

4) информирования потребителей об энергетической эффек-
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тивности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в 
отношении которых настоящим Федеральным законом установлены 
требования к их обороту на территории Российской Федерации, а так-
же зданий, строений, сооружений и иных объектов, связанных с про-
цессами использования энергетических ресурсов; 

5) распространения информации о потенциале энергосбере-
жения относительно систем коммунальной инфраструктуры и мерах 
по повышению их энергетической эффективности; 

6) организации выставок объектов и технологий, имеющих вы-
сокую энергетическую эффективность; 

7) выполнения иных действий в соответствии с законодатель-
ством об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности. 

2. В целях соблюдения интересов государства и достижения 
общественно полезных целей в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности, а также осуществления инфор-
мационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления обязаны обеспечить регулярное 
распространение: 

1) информации об установленных настоящим Федеральным 
законом правах и обязанностях физических лиц, о требованиях, 
предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам поме-
щений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержа-
ние многоквартирных домов, и об иных требованиях настоящего Фе-
дерального закона; 

2) социальной рекламы в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. 

3. Организации, осуществляющие снабжение потребителей 
энергетическими ресурсами, регулярно обязаны информировать этих 
потребителей о способах экономии энергетических ресурсов и повы-
шения энергетической эффективности их использования, в том числе 
размещать эту информацию в сети Интернет, на бумажных носителях 
и иными доступными способами. 

4. Образовательные программы могут включать в себя учеб-
ные курсы по основам энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности. 

5. Данные о совокупных затратах на оплату использованных в 
течение календарного года энергетических ресурсов подлежат вклю-
чению в пояснительную записку к годовой бухгалтерской отчетности. 
 
Статья 23. Государственная информационная система в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

1. Государственная информационная система в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности создается 
и функционирует в целях предоставления физическим лицам, органи-
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зациям, органам государственной власти, органам местного само-
управления актуальной информации о требованиях законодательства 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о ходе реализации его положений, а также получения объективных 
данных об энергоемкости экономики Российской Федерации (в том 
числе ее отраслей), о потенциале снижения такой энергоемкости, о 
наиболее эффективных проектах и о выдающихся достижениях в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти. 

2. Создание государственной информационной системы в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
и условий для ее функционирования осуществляется уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с 
правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

3. Информация, содержащаяся в государственной информа-
ционной системе в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности, в обязательном порядке должна включать в 
себя сведения: 

1) о региональных, муниципальных программах в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о 
ходе их реализации; 

2) об объеме использования энергетических ресурсов, об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, 
обобщенные относительно отраслей экономики, жилищно-
коммунального хозяйства, субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований; 

3) об оснащенности приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов, обобщенные относительно государственного, муни-
ципального, частного жилищных фондов, субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований; 

4) полученные в ходе обработки, систематизации и анализа 
данных энергетических паспортов, составленных по результатам обя-
зательных энергетических обследований, и данных, полученных по 
запросам согласно части 3 статьи 17 настоящего Федерального зако-
на, а также данных реестра саморегулируемых организаций в области 
энергетического обследования; 

5) о количестве и об основных результатах обязательных 
энергетических обследований; 

6) о практике заключения энергосервисных договоров (кон-
трактов), в том числе энергосервисных договоров (контрактов), заклю-
ченных для обеспечения государственных или муниципальных нужд, и 
об объеме планируемой экономии (в том числе в стоимостном выра-
жении) энергетических ресурсов при реализации энергосервисных 
договоров (контрактов); 

7) о продукции, технологических процессах, связанных с ис-
пользованием энергетических ресурсов и имеющих высокую энергети-
ческую эффективность, о наиболее результативных мероприятиях по 
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энергосбережению, о перспективных направлениях энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности; 

8) об объеме предоставления государственной поддержки в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти; 

9) о нарушениях законодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности; 

10) о нормативных правовых актах Российской Федерации, 
нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных правовых актах об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности; 

11) иные установленные Правительством Российской Феде-
рации сведения в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности. 

4. Органы государственной власти, органы местного само-
управления представляют в федеральный орган исполнительной вла-
сти, уполномоченный на создание и обеспечение функционирования 
государственной информационной системы в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности, необходимую ин-
формацию в соответствии с правилами, утвержденными Правитель-
ством Российской Федерации. 

5. Информация, включенная в государственную информаци-
онную систему в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности, подлежит обязательному размещению на офи-
циальном сайте уполномоченного федерального органа исполнитель-
ной власти в сети Интернет, на официальных сайтах органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления в сети Интернет и обновлению не реже чем один раз 
в квартал в соответствии с правилами, утвержденными Правитель-
ством Российской Федерации. 

6. Информация, включенная в государственную информаци-
онную систему в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности, подлежит раскрытию с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации. 
 
Глава 7. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ С УЧАСТИЕМ ГОСУДАРСТВА 

ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Статья 24. Обеспечение энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 
государственными (муниципальными) учреждениями 

1. Начиная с 1 января 2010 года государственное (муници-
пальное) учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых 
условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, 
мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, 
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угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от 
объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указан-
ных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 
три процента. 

2. Начиная с 1 января 2010 года главные распорядители бюд-
жетных средств осуществляют планирование бюджетных ассигнова-
ний на обеспечение выполнения функций (предоставление субсидий 
бюджетным и автономным учреждениям на оказание государственных 
(муниципальных) услуг, выполнение работ) находящимися в их веде-
нии казенными (бюджетными и автономными) учреждениями на осно-
вании данных об объеме фактически потребленных казенными (бюд-
жетными и автономными) учреждениями в 2009 году каждого из ука-
занных в части 1 настоящей статьи ресурсов, уменьшенном в сопо-
ставимых условиях на пятнадцать процентов в течение пяти лет с 
ежегодным снижением такого объема на три процента. При планиро-
вании указанных бюджетных ассигнований не учитывается сокраще-
ние расходов государственного (муниципального) учреждения, достиг-
нутое им в результате уменьшения объема фактически потребленных 
им ресурсов сверх установленного в соответствии с частью 1 настоя-
щей статьи объема. 

3. Экономия средств, достигнутая за счет дополнительного по 
сравнению с учтенным при планировании бюджетных ассигнований 
снижением потребления казенным учреждением указанных в части 1 
настоящей статьи ресурсов, используется в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации для обеспечения вы-
полнения функций соответствующим учреждением, в том числе на 
увеличение годового фонда оплаты труда (без учета указанного уве-
личения при индексации фондов оплаты труда). 

4. Порядок определения объема снижения потребляемых гос-
ударственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопостави-
мых условиях для целей применения положений частей 1 и 2 настоя-
щей статьи устанавливается уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. 

5. В целях содействия проведению мероприятий по энерго-
сбережению и повышению энергетической эффективности в государ-
ственном (муниципальном) учреждении, если расходы на покупку 
энергетических ресурсов для него составляют более чем десять мил-
лионов рублей в год, должно быть назначено из числа работников гос-
ударственного (муниципального) учреждения лицо, ответственное за 
проведение таких мероприятий. 
 
Статья 25. Обеспечение энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности организациями с участием государства или му-
ниципального образования и организациями, осуществляющими регу-
лируемые виды деятельности 

1. Организации с участием государства или муниципального 
образования и организации, осуществляющие регулируемые виды 
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деятельности, должны утверждать и реализовывать программы в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти, содержащие: 

1) целевые показатели энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, достижение которых должно быть обеспе-
чено в результате реализации этих программ, и их значения; 

2) мероприятия по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности, ожидаемые результаты (в натуральном и сто-
имостном выражении), включая экономический эффект от проведения 
этих мероприятий; 

3) иные требования согласно частям 2 - 4 настоящей статьи 
(для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельно-
сти). 

2. Если организация с участием государства или муниципаль-
ного образования осуществляет регулируемый вид деятельности, к 
ней применяются положения настоящей статьи, устанавливающие 
требования к организации, осуществляющей регулируемый вид дея-
тельности. Организации, осуществляющие регулируемые виды дея-
тельности, при разработке программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности и внесении в них измене-
ний обязаны учитывать установленные к этим программам требова-
ния. Для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятель-
ности, в случае, если цены (тарифы) на товары, услуги таких органи-
заций регулируются уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти, требования к программам в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности применительно к 
регулируемым видам деятельности устанавливаются данным органом 
в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Россий-
ской Федерации. Для организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на товары, услуги 
таких организаций регулируются уполномоченными органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления, требования к программам в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности применительно 
к регулируемым видам деятельности устанавливаются данными орга-
нами в соответствии с правилами, утвержденными Правительством 
Российской Федерации. 

3. Требования к программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности организаций, осуществ-
ляющих регулируемые виды деятельности, должны включать в себя: 

1) целевые показатели энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, достижение которых должно быть обеспе-
чено в результате реализации этих программ (без указания их значе-
ний); 

2) перечень обязательных мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности и сроки их проведения; 

3) показатели энергетической эффективности объектов, со-
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здание или модернизация которых планируется производственными 
или инвестиционными программами организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности. 

4. Требования к указанным в части 3 настоящей статьи про-
граммам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности также могут содержать значения целевых показателей 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, до-
стижение которых должно быть обеспечено в результате реализации 
этих программ, и иные показатели. 

5. Формирование производственных программ, инвестицион-
ных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды де-
ятельности, в отношении регулируемых видов деятельности, а также 
регулирование цен (тарифов) на товары, услуги таких организаций 
должно осуществляться с учетом программ в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности таких организаций. 

6. В целях экономического стимулирования энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности при осуществлении ре-
гулируемых видов деятельности (за исключением транспортировки, 
поставок газа) регулирование цен (тарифов) на товары, услуги органи-
заций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, должно 
осуществляться в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации о государственном регулировании цен (тари-
фов) преимущественно в форме установления долгосрочных тарифов 
на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в 
том числе на основе метода обеспечения доходности инвестирован-
ного капитала, в частности с применением метода сравнения. При 
этом цены (тарифы) на товары, услуги организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности, могут устанавливаться как в число-
вом выражении, так и в виде формул и зависят от исполнения такими 
организациями показателей надежности и качества поставляемых то-
варов, оказываемых услуг, которые устанавливаются в порядке, опре-
деленном Правительством Российской Федерации. В целях закрепле-
ния долгосрочных параметров, учтенных при установлении долго-
срочных тарифов, между органом государственной власти, органом 
местного самоуправления, осуществляющими функции в области ре-
гулирования цен (тарифов), и организацией, осуществляющей регули-
руемые виды деятельности, заключается соглашение, определяющее 
права и обязанности сторон. Установление долгосрочных тарифов и 
динамики их изменений может осуществляться с учетом неравномер-
ности темпов изменения отдельных показателей, оказывающих влия-
ние на размер необходимой валовой выручки организации, осуществ-
ляющей регулируемые виды деятельности, при условии достижения 
такой организацией совокупного размера необходимой валовой вы-
ручки за весь период, на который установлены долгосрочные тарифы. 

7. Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, обеспечивающих до-
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стижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, а также на проведение 
мероприятий, обязательных для включения в программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности орга-
низаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, подле-
жат учету при установлении цен (тарифов) на товары, услуги таких 
организаций (в том числе при определении инвестированного капита-
ла, учитываемого при установлении долгосрочных тарифов) с учетом 
данных прогноза социально-экономического развития Российской Фе-
дерации. 

8. При переходе на расчеты за энергетические ресурсы на ос-
новании данных, определенных при помощи приборов учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов, в подлежащую учету при установле-
нии регулируемых цен (тарифов) на услуги по передаче соответству-
ющих энергетических ресурсов необходимую валовую выручку орга-
низаций, 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 регу-
лирования цен (тарифов) на товары, услуги организаций, осуществ-
ляющих регулируемые виды деятельности, может предусматриваться 
сохранение за такими организациями экономии, полученной ими при 
осуществлении регулируемых видов деятельности в результате про-
ведения мероприятий по сокращению объема используемых энерге-
тических ресурсов (в том числе потерь энергетических ресурсов при 
их передаче), при условии, что затраты на проведение этих мероприя-
тий 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, осу-
ществляющими регулируемые виды деятельности, на период не ме-
нее чем пять лет с начала периода регулирования, следующего за 
периодом, в котором указанная экономия была достигнута, в том чис-
ле 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 соответ-
ствующие товары, услуги должны устанавливаться с учетом получен-
ной такими организациями экономии от проведения этих мероприятий 
и обеспечивать эффект для потребителей от указанной экономии, в 
том числе путем снижения объема потерь энергетических ресурсов 
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при их передаче, подлежащего учету при установлении регулируемых 
цен (тарифов) на услуги по передаче энергетических ресурсов. Поря-
док, методы и принципы установления цен (тарифов) на товары, услу-
ги организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, с 
учетом положений настоящей части устанавливаются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о государственном регу-
лировании цен (тарифов). 

9. При установлении цен (тарифов) на энергетические ресур-
сы, цены (тарифы) на которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации подлежат государственному регулированию, 
потребителям должна быть обеспечена возможность выбора цен (та-
рифов), которые дифференцированы по времени суток (установлен-
ным периодам времени). Также может применяться дифференциация 
указанных цен (тарифов) по иным критериям, отражающим степень 
использования энергетических ресурсов. Порядок такой дифференци-
ации цен (тарифов) на энергетические ресурсы устанавливается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о государ-
ственном регулировании цен (тарифов). 
 
Статья 26. Обеспечение энергетической эффективности при 
размещении заказов для государственных или муниципальных нужд 

1. Государственные или муниципальные заказчики, органы, 
уполномоченные на осуществление функций по размещению заказов 
для государственных или муниципальных нужд, обязаны размещать 
заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных или муниципальных нужд в соответствии с требова-
ниями энергетической эффективности этих товаров, работ, услуг. 

2. Требования энергетической эффективности товаров, работ, 
услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государ-
ственных или муниципальных нужд, устанавливаются уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с 
правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации. 
Правительство Российской Федерации вправе установить первооче-
редные требования в составе указанных правил. 

3. Требования энергетической эффективности товаров, работ, 
услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государ-
ственных или муниципальных нужд, включают в себя, в частности: 

1) указание на виды и категории товаров, работ, услуг, на ко-
торые распространяются такие требования; 

2) требования к значению классов энергетической эффектив-
ности товаров; 

3) требования к характеристикам, параметрам товаров, работ, 
услуг, влияющим на объем используемых энергетических ресурсов; 

4) иные показатели, отражающие энергетическую эффектив-
ность товаров, работ, услуг. 

4. Требованиями энергетической эффективности товаров, ра-
бот, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для госу-
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дарственных или муниципальных нужд, может устанавливаться запрет 
или ограничение размещения заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг, результатами которых может явиться не-
производительный расход энергетических ресурсов. 

5. Государственные или муниципальные заказчики, органы, 
уполномоченные на осуществление функций по размещению заказов 
для государственных или муниципальных нужд, в целях соблюдения 
требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при 
принятии решений о видах, категориях товаров, работ, услуг, разме-
щение заказов на которые осуществляется для государственных или 
муниципальных нужд, и (или) при установлении требований к указан-
ным товарам, работам, услугам должны учитывать следующие поло-
жения: 

1) товары, работы, услуги, размещение заказов на которые 
осуществляется для государственных или муниципальных нужд, 
должны обеспечивать достижение максимально возможных энерго-
сбережения, энергетической эффективности; 

2) товары, работы, услуги, размещение заказов на которые 
осуществляется для государственных или муниципальных нужд, 
должны обеспечивать снижение затрат заказчика, определенных ис-
ходя из предполагаемой цены товаров, работ, услуг в совокупности с 
расходами, связанными с использованием товаров, работ, услуг (в 
том числе с расходами на энергетические ресурсы), с учетом ожидае-
мой и достигаемой при использовании соответствующих товаров, ра-
бот, услуг экономии (в том числе экономии энергетических ресурсов). 
 

Глава 8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И 

ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 
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: 

1) содействие в осуществлении инвестиционной деятельности 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности; 

2) пропаганда использования энергосервисных договоров 
(контрактов); 

3) содействие в разработке и использовании объектов, техно-
логий, имеющих высокую энергетическую эффективность; 

4) содействие в строительстве многоквартирных домов, име-
ющих высокий класс энергетической эффективности; 

5) поддержка региональных, муниципальных программ в обла-
сти энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
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предусматривающих, в частности, достижение наиболее высоких це-
левых показателей энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности; 

6) реализация программ стимулирования производства и про-
дажи 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 использо-
вания которых может стать непроизводительный расход энергетиче-
ских ресурсов; 

7) содействие в осуществлении образовательной деятельно-
сти в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности и информационной поддержки мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности; 

8) иные предусмотренные законодательством об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности направления. 

2. Государственная поддержка инвестиционной деятельности 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности может осуществляться, в частности, с применением мер стиму-
лирующего характера, предусмотренных законодательством о налогах 
и сборах, путем возмещения части затрат на уплату процентов по кре-
дитам, займам, полученным в российских кредитных организациях на 
осуществление инвестиционной деятельности, реализацию инвести-
ционных проектов в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности. 

3. Российская Федерация вправе осуществлять софинансиро-
вание расходных обязательств субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных 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 бюд-
жета, предусмотренные указанным федеральным законом, предо-
ставляются бюджетам субъектов Российской Федерации в виде суб-
сидий в порядке, установленном Правительством Российской Феде-
рации. Такой порядок должен содержать также порядок распределе-
ния субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации, цели предоставления субсидий и критерии отбора 
субъектов Российской Федерации - получателей субсидий. В число 
критериев отбора субъектов Российской Федерации - получателей 
субсидий должны быть включены показатели, отражающие эффектив-
ность региональных, муниципальных программ в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности. 

4. Органы государственной власти, органы местного само-
управления, уполномоченные на осуществление государственного 
регулирования цен (тарифов), вправе устанавливать социальную 
норму потребления населением энергетических ресурсов, а также по-
ниженные цены (тарифы), применяемые при расчетах за объем по-
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требления энергетических ресурсов (услуг по их доставке), соответ-
ствующий социальной норме потребления, при условии обязательной 
компенсации организациям, осуществляющим поставки энергетиче-
ских 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 пре-
делах социальной нормы потребления и сверх социальной нормы по-
требления. 
 

Глава 9. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) 
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ 

 
Статья 28. Государственный контроль (надзор) за соблюдением 
требований законодательства об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности 

1. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требо-
ваний законодательства об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности осуществляется уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти (федеральный государ-
ственный контроль (надзор) и органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации (региональный государственный кон-
троль (надзор) согласно их компетенции в порядке, установленном 
соответственно Правительством Российской Федерации и высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации. 

2. К отношениям, связанным с осуществлением государствен-
ного контроля (надзора) за соблюдением требований законодатель-
ства об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности, организацией и проведением проверок юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, применяются положения Федераль-
ного закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 
 
Статья 29. Ответственность за нарушение законодательства 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

Лица, виновные в нарушении законодательства об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности, несут дисци-
плинарную, гражданскую, административную ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 
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Глава 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 30. О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
"О защите прав потребителей" 

Внести в пункт 2 статьи 10 Закона Российской Федерации от 7 
февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей" (в редак-
ции Федерального закона от 9 января 1996 года N 2-ФЗ) (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Со-
вета Российской Федерации, 1992, N 15, ст. 766; Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 140; 1999, N 51, ст. 
6287; 2004, N 52, ст. 5275; 2007, N 44, ст. 5282) следующие изменения: 

1) дополнить новым абзацем седьмым следующего содержа-
ния: 

"информацию об энергетической эффективности товаров, в 
отношении которых требование о наличии такой информации опреде-
лено в соответствии с законодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности;"; 

2) абзацы седьмой - тринадцатый считать соответственно аб-
зацами восьмым - четырнадцатым. 
 
Статья 31. О внесении изменений в Федеральный закон 
"О государственном регулировании тарифов на электрическую 
и тепловую энергию в Российской Федерации" 

Внести в Федеральный закон от 14 апреля 1995 года N 41-ФЗ 
"О государственном регулировании тарифов на электрическую и теп-
ловую энергию в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, N 16, ст. 1316; 1999, N 7, ст. 880; 2003, N 
2, ст. 158; N 13, ст. 1178, 1180; N 28, ст. 2894; 2004, N 35, ст. 3607; 
2005, N 1, ст. 37; N 49, ст. 5125; N 52, ст. 5597; 2006, N 1, ст. 10; 2007, 
N 43, ст. 5084; N 45, ст. 5427; 2008, N 52, ст. 6236) следующие измене-
ния: 

1) в статье 2: 
а) часть третью дополнить предложением следующего содер-

жания: "При установлении предельных уровней тарифов учитываются 
долгосрочные тарифы, установленные для организаций, осуществля-
ющих регулируемые виды деятельности, долгосрочные параметры 
регулирования деятельности соответствующих организаций, обяза-
тельства по концессионным соглашениям, объектами которых явля-
ются системы тепло- и электроснабжения."; 

б) дополнить частями четырнадцатой и пятнадцатой следую-
щего содержания: 

"Поставки тепловой энергии (мощности) в целях обеспечения 
потребления тепловой энергии объектами, потребляющими тепловую 
энергию и введенными в эксплуатацию после 1 января 2010 года, мо-
гут осуществляться на основании долгосрочных (на срок более чем 
один год) договоров снабжения тепловой энергией (мощностью), за-
ключенных в установленном Правительством Российской Федерации 
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порядке между потребителями тепловой энергии и производителями 
тепловой энергии, по ценам, определенным соглашением сторон. Гос-
ударственное регулирование цен (тарифов) в отношении объема теп-
ловой энергии (мощности), продажа которой осуществляется по таким 
договорам, не проводится. 

Заключение долгосрочных (на срок более чем один год) дого-
воров снабжения тепловой энергией (мощностью) возможно при со-
блюдении следующих условий: 

заключение договоров в отношении теплогенерирующих объ-
ектов, 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 эксплуата-
цию до 1 января 2010 года; 

существует технологическая возможность поставок тепловой 
энергии ее производителем ее потребителям, которые являются сто-
ронами договоров."; 

2) абзац пятый статьи 3 изложить в следующей редакции: 
"создания экономических стимулов обеспечения повышения 

энергетической эффективности систем тепло- и электроснабжения и 
использования энергосберегающих технологий в процессах использо-
вания тепловой энергии (мощности) и электрической энергии (мощно-
сти);"; 

3) в статье 4: 
а) часть первую дополнить абзацем следующего содержания: 
"учет соблюдения требований законодательства об энерго-

сбережении и о повышении энергетической эффективности, в том 
числе требований о разработке и реализации программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, тре-
бований к организации учета и контроля используемых энергетических 
ресурсов, сокращению потерь энергетических ресурсов."; 

б) в части второй слово "электроэнергетике" заменить слова-
ми "области тепло- и электроснабжения", после слов "деятельности 
соответствующих организаций" дополнить словами "(в том числе на 
основе применения тарифов на основе долгосрочных параметров)"; 

в) в части третьей слово "электроэнергетике" заменить слова-
ми "области тепло- и электроснабжения", слова "и иные параметры" 
исключить, дополнить словами ", показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности, реализация программ в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности, разрабо-
танных в соответствии с законодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и иные долгосрочные па-
раметры регулирования"; 

г) дополнить новой частью четвертой следующего содержа-
ния: 

"Государственное регулирование цен (тарифов) на услуги по 
передаче электрической энергии, оказываемые организацией по 
управлению единой национальной (общероссийской) электрической 
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сетью с 1 января 2010 года, на услуги по передаче электрической 
энергии, оказываемые территориальными сетевыми компаниями, со-
зданными в результате реформирования акционерных обществ энер-
гетики и электрификации, с 1 января 2011 года, осуществляется толь-
ко в форме установления долгосрочных тарифов на основе долго-
срочных параметров регулирования деятельности таких организаций, 
в том числе с применением метода обеспечения доходности инвести-
рованного капитала (далее - метод доходности инвестированного ка-
питала). Такие организации обязаны обеспечить достижение показа-
телей надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых 
услуг, определенных в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации. Долгосрочные тарифы и долгосрочные парамет-
ры регулирования деятельности таких организаций подлежат измене-
нию 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 дея-
тельности таких организаций осуществляется с 1 января 2010 года. 
Сроки перехода в течение 2010 года в отношении таких организаций 
определяются Правительством Российской Федерации."; 

д) часть четвертую считать частью пятой; 
4) в части первой статьи 5: 
а) дополнить новым абзацем двенадцатым следующего со-

держания: 
"устанавливает порядок заключения долгосрочных договоров 

снабжения тепловой энергией (мощностью) по ценам, определенным 
соглашением сторон, в целях обеспечения потребления тепловой 
энергии (мощности) объектами, потребляющими тепловую энергию и 
введенными в эксплуатацию после 1 января 2010 года;"; 

б) абзацы двенадцатый - двадцать девятый считать соответ-
ственно абзацами тринадцатым - тридцатым. 
 
Статья 32. Утратила силу с 1 января 2013 года. 
 
Статья 33. О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

Пункт 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 
3823; 2006, N 6, ст. 636; 2007, N 18, ст. 2117; 2009, N 1, ст. 18) допол-
нить предложениями следующего содержания: "Государственные или 
муниципальные заказчики вправе заключать государственные или му-
ниципальные энергосервисные договоры (контракты), в которых цена 
определена как процент от стоимости сэкономленных энергетических 
ресурсов, на срок, превышающий срок действия утвержденных лими-
тов бюджетных обязательств. Расходы на оплату таких договоров 
(контрактов) планируются и осуществляются в составе расходов на 
оплату соответствующих энергетических ресурсов (услуг на их достав-
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ку).". 
 
Статья 34. О внесении изменений 
в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации 

Внести в статью 67 части первой Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1998, N 31, ст. 3824; 1999, N 28, ст. 3487; 2004, N 31, ст. 3231; 2006, N 
31, ст. 3436; 2008, N 48, ст. 5519; 2009, N 30, ст. 3739) следующие из-
менения: 

1) в пункте 1: 
а) подпункт 1 дополнить словами "и (или) повышение энерге-

тической эффективности производства товаров, выполнения работ, 
оказания услуг"; 

б) дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
"5) осуществление этой организацией инвестиций в создание 

объектов, имеющих наивысший класс энергетической эффективности, 
в том числе многоквартирных домов, и (или) относящихся к возобнов-
ляемым источникам энергии, и (или) относящихся к объектам по про-
изводству тепловой энергии, электрической энергии, имеющим коэф-
фициент полезного действия более чем 57 процентов, и (или) иных 
объектов, технологий, имеющих высокую энергетическую эффектив-
ность, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством 
Российской Федерации."; 

2) в подпункте 1 пункта 2 слова "в подпункте 1" заменить сло-
вами "в подпунктах 1 и 5". 
 
Статья 35. О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" 

Внести в пункт 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октяб-
ря 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5005; 2003, N 27, ст. 
2709; 2005, N 1, ст. 17, 25; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 30, ст. 
3287; N 31, ст. 3452; N 44, ст. 4537; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 21; N 
13, ст. 1464; N 21, ст. 2455; N 30, ст. 3747, 3805, 3808; N 43, ст. 5084; N 
46, ст. 5553; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3613, 3616; N 48, ст. 5516; N 
52, ст. 6236) следующие изменения: 

1) дополнить подпунктом 65 следующего содержания: 
"65) утверждения и реализации региональных программ в об-

ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти, организации проведения энергетического обследования жилых 
домов, многоквартирных домов, помещения в которых составляют 
жилищный фонд субъектов Российской Федерации, организации и 
проведения иных мероприятий, предусмотренных законодательством 
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об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти;"; 

2) утратил силу с 1 августа 2011 года. 
 

Статья 36. О внесении изменения 
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 

Пункт 1 статьи 259.3 части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 33, ст. 3413; 2008, N 30, ст. 3614) допол-
нить подпунктом 4 следующего содержания: 

"4) в отношении амортизируемых основных средств, относя-
щихся к объектам, имеющим высокую энергетическую эффективность, 
в соответствии с перечнем таких объектов, установленным Прави-
тельством Российской Федерации, или к объектам, имеющим высокий 
класс энергетической эффективности, если в отношении таких объек-
тов в соответствии с законодательством Российской Федерации 
предусмотрено определение классов их энергетической эффективно-
сти.". 
 
Статья 37. О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2002, N 1, ст. 1; N 18, ст. 1721; N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4295; 2003, 
N 27, ст. 2700, 2708, 2717; N 46, ст. 4434, 4440; N 50, ст. 4847, 4855; 
2004, N 30, ст. 3095; N 31, ст. 3229; N 34, ст. 3533; 2005, N 1, ст. 9, 13, 
40, 45; N 10, ст. 763; N 13, ст. 1075, 1077; N 19, ст. 1752; N 27, ст. 2719, 
2721; N 30, ст. 3104, 3131; N 50, ст. 5247; N 52, ст. 5596; 2006, N 1, ст. 
4, 10; N 2, ст. 172; N 6, ст. 636; N 12, ст. 1234; N 17, ст. 1776; N 18, ст. 
1907; N 19, ст. 2066; N 23, ст. 2380; N 28, ст. 2975; N 30, ст. 3287; N 31, 
ст. 3420, 3432, 3438; N 45, ст. 4641; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, 
N 1, ст. 21, 25, 29; N 7, ст. 840; N 16, ст. 1825; N 26, ст. 3089; N 30, ст. 
3755; N 31, ст. 4007, 4008, 4009, 4015; N 41, ст. 4845; N 43, ст. 5084; N 
46, ст. 5553; N 50, ст. 6246; 2008, N 20, ст. 2251; N 29, ст. 3418; N 30, 
ст. 3604; N 49, ст. 5745; N 52, ст. 6227, 6235, 6236; 2009, N 1, ст. 17; N 
7, ст. 777; N 23, ст. 2759, 2776; N 26, ст. 3120, 3122, 3132; N 29, ст. 
3597, 3635, 3642; N 30, ст. 3739) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 4.5 после слов "законодательства Россий-
ской Федерации об охране окружающей среды," дополнить словами 
"законодательства об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности, законодательства Российской Федерации"; 

2) статью 9.12 признать утратившей силу; 
3) главу 9 дополнить статьей 9.16 следующего содержания: 
 
"Статья 9.16. Нарушение законодательства об энергосбере-

жении и о повышении энергетической эффективности 
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1. Выпуск производителем или ввоз на территорию Россий-
ской Федерации импортером товара без включения информации о 
классе его энергетической эффективности, иной обязательной ин-
формации об энергетической эффективности в техническую докумен-
тацию, прилагаемую к товару, в его маркировку, на его этикетку, а 
равно нарушение установленных правил включения указанной ин-
формации - 

влечет наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей с конфискацией товаров, явившихся предметом администра-
тивного правонарушения, или без таковой; на юридических лиц - от 
ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей с конфискацией товаров, 
явившихся предметом административного правонарушения, или без 
таковой. 

2. Реализация товаров без информации о классе их энергети-
ческой эффективности, иной обязательной информации об энергети-
ческой эффективности в технической документации, прилагаемой к 
товарам, в их маркировке, на их этикетках в случае, если наличие та-
кой информации является обязательным, - 

влечет наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей с конфискацией товаров, явившихся предметом администра-
тивного правонарушения, или без таковой; на юридических лиц - от 
ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей с конфискацией товаров, 
явившихся предметом административного правонарушения, или без 
таковой. 

3. Несоблюдение при проектировании, строительстве, рекон-
струкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений требо-
ваний энергетической эффективности, требований их оснащенности 
приборами учета используемых энергетических ресурсов - 

влечет наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до шестисот тысяч 
рублей. 

4. Несоблюдение лицами, ответственными за содержание 
многоквартирных домов, требований энергетической эффективности, 
предъявляемых к многоквартирным домам, требований их оснащен-
ности приборами учета используемых энергетических ресурсов, тре-
бований о проведении обязательных мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах - 
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влечет наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч руб-
лей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч руб-
лей. 

5. Несоблюдение лицами, ответственными за содержание 
многоквартирных домов, требований о разработке и доведении до 
сведения собственников помещений в многоквартирных домах пред-
ложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности в многоквартирных домах - 

влечет наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч руб-
лей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч руб-
лей. 

6. Несоблюдение организациями, обязанными осуществлять 
деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или пере-
дачу которых они осуществляют, требования о предоставлении соб-
ственникам жилых домов, дачных домов, садовых домов, лицам, 
представляющим их интересы, собственникам помещений в много-
квартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквар-
тирных домов, предложений об оснащении приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов, если предоставление указанных 
предложений таким лицам является обязательным, - 

влечет наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

7. Несоблюдение собственниками нежилых зданий, строений, 
сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической 
эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, соору-
жениям, требований их оснащенности приборами учета используемых 
энергетических ресурсов - 

влечет наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти 
тысяч рублей. 

8. Несоблюдение сроков проведения обязательного энергети-
ческого обследования - 

влечет наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч 
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рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот пятиде-
сяти тысяч рублей. 

9. Несоблюдение требования о представлении копии энерге-
тического паспорта, составленного по результатам обязательного 
энергетического обследования, в уполномоченный федеральный ор-
ган исполнительной власти - 

влечет наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере пяти тысяч рублей; на юридических лиц - десяти 
тысяч рублей. 

10. Несоблюдение организациями с участием государства или 
муниципального образования, а равно организациями, осуществляю-
щими регулируемые виды деятельности, требования о принятии про-
грамм в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности - 

влечет наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

11. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, не 
соответствующих требованиям их энергетической эффективности, - 

влечет наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от двадцати пяти тысяч до тридцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

12. Необоснованный отказ или уклонение организации, обя-
занной осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуата-
ции приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабже-
ние которыми или передачу которых они осуществляют, от заключе-
ния соответствующего договора и (или) от его исполнения, а равно 
нарушение установленного порядка его заключения либо несоблюде-
ние такой организацией установленных для нее в качестве обязатель-
ных требований об установке, о замене, об эксплуатации приборов 
учета используемых энергетических ресурсов - 

влечет наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч руб-
лей."; 

 
4) часть 2 статьи 23.1 после цифр "9.9, 9.11," дополнить сло-

вами "частями 1 и 2 статьи 9.16, статьями"; 
5) в части 1 статьи 23.30 цифры "9.7 - 9.12," заменить словами 

"9.7 - 9.11, частями 7, 8 и частью 10 (в части правонарушений, совер-
шаемых организациями с участием государства или муниципального 
образования) статьи 9.16, статьей"; 

6) в части 1 статьи 23.48 слова "статьями 9.15," заменить сло-
вами "статьей 9.15, частями 6 и 12 статьи 9.16, статьями"; 
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7) часть 1 статьи 23.49 после слов "правонарушениях, преду-
смотренных" дополнить словами "частями 1 и 2 статьи 9.16,"; 

8) часть 1.1 статьи 23.51 после слов "правонарушениях, 
предусмотренных" дополнить словами "частью 10 (в части правона-
рушений, совершаемых организациями, осуществляющими регулиру-
емые виды деятельности) статьи 9.16,"; 

9) часть 1 статьи 23.55 после слов "статьями 7.21 - 7.23" до-
полнить словами ", частями 4 и 5 статьи 9.16"; 

10) в части 1 статьи 23.56 слова "и 9.5" заменить словами ", 
9.5, частью 3 статьи 9.16"; 

11) часть 1 статьи 23.66 после цифр "7.32," дополнить словами 
"частью 11 (за исключением сферы государственного оборонного за-
каза и сферы государственной тайны) статьи 9.16,"; 

12) главу 23 дополнить статьей 23.71 следующего содержа-
ния: 

 
"Статья 23.71. Федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на осуществление государственного контроля за де-
ятельностью саморегулируемых организаций в области энергетиче-
ского обследования 

 
1. Федеральный орган исполнительной власти, уполномочен-

ный на осуществление государственного контроля за деятельностью 
саморегулируемых организацией в области энергетического обследо-
вания, рассматривает дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 9 статьи 9.16 настоящего Кодекса. 

2. Рассматривать дела об административных правонарушени-
ях от имени органа, указанного в части 1 настоящей статьи, вправе: 

1) руководитель указанного органа и его заместители; 
2) руководители структурных подразделений указанного орга-

на и их заместители.". 
 
Статья 38. О внесении изменений 
в Федеральный закон "О техническом регулировании" 

Внести в статью 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 
года N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2002, N 52, ст. 5140; 2007, N 19, ст. 
2293) следующие изменения: 

1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
"обеспечения энергетической эффективности."; 
2) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 
"6.1. До дня вступления в силу соответствующих технических 

регламентов техническое регулирование в области применения тре-
бований энергетической эффективности, требований к осветительным 
устройствам, электрическим лампам, используемым в цепях перемен-
ного тока в целях освещения, осуществляется в соответствии с феде-
ральным законом об энергосбережении и о повышении энергетиче-
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ской эффективности, другими федеральными законами, принимаемы-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
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 ука-
занными в настоящем пункте нормативными правовыми актами, нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и нормативны-
ми 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."; 

3) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания: 
"Установленные в соответствии с пунктом 6.1 настоящей ста-

тьи требования энергетической эффективности, а также требования к 
осветительным устройствам, электрическим лампам, используемым в 
цепях переменного тока в целях освещения, подлежат обязательному 
исполнению вплоть до дня вступления в силу соответствующих техни-
ческих регламентов и со дня их вступления в силу подлежат обяза-
тельному применению в части, не урегулированной соответствующи-
ми техническими регламентами.". 
 
Статья 39. О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об электроэнергетике" 

Внести в статью 23 Федерального закона от 26 марта 2003 го-
да N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2003, N 13, ст. 1177; 2005, N 1, ст. 37; 2007, N 45, 
ст. 5427; 2008, N 52, ст. 6236) следующие изменения: 

1) пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания: 
"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, со-
зданными в результате реформирования акционерных обществ энер-
гетики и электрификации, с 1 января 2011 года, осуществляется толь-
ко в форме установления долгосрочных тарифов на основе долго-
срочных параметров регулирования деятельности таких организаций, 
в том числе с применением метода обеспечения доходности инвести-
рованного капитала (далее - метод доходности инвестированного ка-
питала). Такие организации обязаны обеспечить достижение показа-
телей надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых 
услуг, определенных в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации. Долгосрочные тарифы и долгосрочные парамет-
ры регулирования деятельности таких организаций подлежат измене-
нию при недостижении показателей надежности и качества. Переход к 
регулированию цен (тарифов) на услуги по передаче электрической 
энергии, оказываемые такими организациями, в форме долгосрочных 
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тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования дея-
тельности 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 территориаль-
ными сетевыми организациями с 1 января 2012 года, а также цен (та-
рифов) на тепловую энергию, отпускаемую производителями с 1 янва-
ря 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 регули-
рования 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. Долгосроч-
ные тарифы и долгосрочные параметры регулирования деятельности 
таких организаций подлежат изменению при недостижении показате-
лей надежности и качества. Переход к регулированию цен (тарифов) 
на тепловую энергию, на услуги по передаче электрической энергии, 
тепловой энергии, оказываемые такими организациями, в форме дол-
госрочных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирова-
ния деятельности таких организаций осуществляется с 1 января 2011 
года. Сроки перехода в течение 2011 года в отношении таких органи-
заций определяются Правительством Российской Федерации. Прави-
тельство Российской Федерации вправе определить перечень органи-
заций, субъектов Российской Федерации, в которых применяются 
иные методы регулирования."; 

2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
"2.1. Поставки тепловой энергии (мощности) в целях обеспе-

чения потребления тепловой энергии объектами, потребляющими ее и 
введенными в эксплуатацию после 1 января 2010 года, могут осу-
ществляться на основании долгосрочных (на срок более чем один год) 
договоров снабжения тепловой энергией (мощностью), заключенных в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке меж-
ду потребителями тепловой энергии и производителями тепловой 
энергии, по ценам, определенным соглашением сторон. Государ-
ственное регулирование цен (тарифов) в отношении объема тепловой 
энергии (мощности), продажа которой осуществляется по таким дого-
ворам, не проводится. Заключение долгосрочных (на срок более чем 
один год) договоров снабжения тепловой энергией (мощностью) воз-
можно при соблюдении следующих условий: 

заключение договоров в отношении теплогенерирующих объ-
ектов, 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 эксплуата-
цию до 1 января 2010 года; 
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существует технологическая возможность поставок тепловой 
энергии ее производителем ее потребителям, которые являются сто-
ронами договоров.". 
 
Статья 40. О внесении изменения в Федеральный закон 
"Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" 

Часть 1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2005, N 1, ст. 37; N 52, ст. 5597; 
2006, N 1, ст. 10; N 31, ст. 3452; 2007, N 43, ст. 5084) дополнить пунк-
том 8.2 следующего содержания: 

"8.2) утверждение и реализация муниципальных программ в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти, организация проведения энергетического обследования много-
квартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный 
жилищный фонд в границах муниципального образования, организа-
ция и проведение иных мероприятий, предусмотренных законода-
тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности;". 
 
Статья 41. О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации 

Внести в Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 14; 2007, N 
43, ст. 5084; 2008, N 30, ст. 3616) следующие изменения: 

1) пункт 8.1 статьи 13 изложить в следующей редакции: 
"8.1) осуществление государственного контроля за использо-

ванием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы 
собственности, соблюдением правил содержания общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, соответствием 
жилых домов, многоквартирных домов требованиям энергетической 
эффективности и требованиям их оснащенности приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов, а также за соответствием жи-
лых помещений, качества, объема и порядка предоставления комму-
нальных услуг требованиям законодательства;"; 

2) в статье 20: 
а) часть 1 после слов "собственников помещений в многоквар-

тирном доме," дополнить словами "соответствием жилых домов, мно-
гоквартирных домов требованиям энергетической эффективности и 
требованиям их оснащенности приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов,"; 

б) часть 2 после слов "собственников помещений в многоквар-
тирном доме," дополнить словами "соответствием жилых домов, мно-
гоквартирных домов требованиям энергетической эффективности и 
требованиям их оснащенности приборами учета используемых энер-
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гетических ресурсов,"; 
3) статью 39 дополнить частью 4 следующего содержания: 
"4. В соответствии с принципами, установленными Правитель-

ством Российской Федерации, органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации устанавливаются перечни мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 
отношении общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или) 
регулярно.". 
 
Статья 42. О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 
2006, N 1, ст. 21; N 31, ст. 3442; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21; N 21, 
ст. 2455; N 31, ст. 4012; 2008, N 20, ст. 2251, 2260; N 30, ст. 3604, 3616) 
следующие изменения: 

1) часть 12 статьи 48 дополнить пунктом 11.1 следующего со-
держания: 

"11.1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требований оснащенно-
сти зданий, строений, сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов;"; 

2) часть 18 статьи 51 после цифр "8 - 10" дополнить словами 
"и 11.1"; 

3) пункт 1 части 2 статьи 54 дополнить словами ", в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащен-
ности объекта капитального строительства приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов"; 

4) в статье 55: 
а) в части 3: 
пункт 6 после слов "проектной документации" дополнить сло-

вами ", в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объектов капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов,"; 

пункт 9 после слов "проектной документации" дополнить сло-
вами ", в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства при-
борами учета используемых энергетических ресурсов"; 

б) дополнить частью 3.1 следующего содержания: 
"3.1. Указанные в пунктах 6 и 9 части 3 настоящей статьи до-

кумент и заключение должны содержать информацию о нормативных 
значениях показателей, включенных в состав требований энергетиче-
ской эффективности объекта капитального строительства, и о факти-
ческих значениях таких показателей, определенных в отношении по-
строенного, реконструированного, отремонтированного объекта капи-
тального строительства в результате проведенных исследований, за-
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меров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе 
которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям 
энергетической эффективности и требованиям его оснащенности при-
борами учета используемых энергетических ресурсов. При строитель-
стве, реконструкции, капитальном ремонте многоквартирного дома 
заключение органа государственного строительного надзора также 
должно содержать информацию о классе энергетической эффектив-
ности многоквартирного дома, определяемом в соответствии с зако-
нодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности."; 

в) часть 5 дополнить новым вторым предложением следующе-
го содержания: "В ходе осмотра построенного, реконструированного, 
отремонтированного объекта капитального строительства осуществ-
ляется проверка соответствия такого объекта требованиям, установ-
ленным в разрешении на строительство, градостроительном плане 
земельного участка, а также требованиям проектной документации, в 
том числе требованиям энергетической эффективности и требовани-
ям оснащенности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, за исключением случа-
ев осуществления строительства, реконструкции, капитального ре-
монта объекта индивидуального жилищного строительства."; 

г) часть 7 после цифр "8 - 10" дополнить словами "и 11.1"; 
5) в части 5 статьи 56: 
а) пункт 3 после цифр "8 - 10" дополнить словами "и 11.1"; 
б) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 
"9.1) заключение органа государственного строительного 

надзора;"; 
в) дополнить пунктом 9.2 следующего содержания: 
"9.2) акт проверки соответствия многоквартирного дома тре-

бованиям энергетической эффективности с указанием класса его 
энергетической эффективности на момент составления этого акта;"; 

6) часть 8 статьи 57 дополнить словами ", а также сведений о 
соответствии объектов капитального строительства требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объек-
тов капитального строительства приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов, сведений о классе энергетической эффективно-
сти многоквартирных домов в органы государственной власти, кото-
рым такие сведения необходимы в связи с осуществлением ими их 
полномочий, в том числе полномочий по осуществлению государ-
ственного контроля за соблюдением требований законодательства об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности". 
 
Статья 43. О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" 

Внести в Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-
ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 
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N 1, ст. 36; N 52, ст. 5597; 2007, N 1, ст. 21; N 43, ст. 5084; 2008, N 30, 
ст. 3616; N 52, ст. 6236) следующие изменения: 

1) в статье 4: 
а) часть 1 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
"2.1) устанавливает порядок определения размера инвестиро-

ванного капитала и расчета нормы доходности инвестированного ка-
питала, учитываемых при регулировании тарифов;"; 

б) пункт 1 части 2 после слов "с учетом утвержденных пред-
ставительными органами местного самоуправления инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса," дополнить словами 
"тарифов на основе долгосрочных параметров и иных долгосрочных 
параметров регулирования деятельности соответствующих организа-
ций, обязательств по концессионным соглашениям, объектом которых 
являются системы коммунальной инфраструктуры,"; 

в) часть 3 после слов "с учетом утвержденных представитель-
ными органами местного самоуправления инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса," дополнить словами "тарифов 
на основе долгосрочных параметров и иных долгосрочных параметров 
регулирования деятельности соответствующих организаций, обяза-
тельств по концессионным соглашениям, объектом которых являются 
системы коммунальной инфраструктуры,"; 

г) часть 4 дополнить пунктом 10 следующего содержания: 
"10) определяют размер инвестированного капитала в случа-

ях, предусмотренных частью 5 настоящей статьи."; 
2) утратил силу. - Федеральный закон от 27.07.2010 N 237-ФЗ; 
3) в статье 7: 
а) часть 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
"3) план мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в целях реализации программ в обла-
сти энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 
соответствии с требованиями законодательства об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности."; 

б) дополнить частью 4 следующего содержания: 
"4. При осуществлении плана проведения мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности и в 
целях реализации программ в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности указанный в части 3 настоящей 
статьи период сохранения организацией коммунального комплекса 
дополнительных средств, полученных ею вследствие снижения за-
трат, составляет не менее чем пять лет."; 

4) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 4 следующего содержа-
ния: 

"4) установление в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, тарифов на основе долгосрочных параметров 
как в числовом выражении, так и в виде формул, в том числе с приме-
нением нормы доходности инвестированного капитала, в соответствии 
с которой эти тарифы устанавливаются в размере, покрывающем рас-
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ходы на осуществление регулируемой деятельности и обеспечиваю-
щем возврат инвестированного капитала и получение дохода, эквива-
лентного доходу от его инвестирования в другие отрасли, деятель-
ность в которых осуществляется с сопоставимыми рисками."; 

5) часть 4 статьи 9 после слов "данной организации комму-
нального комплекса," дополнить словами "а также ее несоответствия 
разработанной в соответствии с законодательством об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности программе в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти организации коммунального комплекса"; 

6) статью 10 дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
"1.1. При установлении тарифов на основе долгосрочных па-

раметров с применением нормы доходности инвестированного капи-
тала финансовые потребности, необходимые организации комму-
нального комплекса для реализации ее инвестиционной программы, 
обеспечиваются за счет средств, учитываемых при установлении та-
рифов для организаций коммунального комплекса и (или) платы за 
подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. В этом 
случае надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и надбавки к 
ценам (тарифам) на товары, услуги для организаций коммунального 
комплекса не устанавливаются."; 

7) часть 2 статьи 11 дополнить словами "и формируемой в со-
ответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности программой в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности организации ком-
мунального комплекса"; 

8) статью 13 дополнить частью 3.1 следующего содержания: 
"3.1. Период действия тарифов на основе долгосрочных пара-

метров на товары, услуги организаций коммунального комплекса со-
ставляет от трех до пяти лет."; 

9) утратил силу с 1 января 2011 года. 
 
Статья 44. О внесении изменений в Федеральный закон 
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" 

Внести в Федеральный закон от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, N 30, ст. 3105; 2006, 
N 1, ст. 18; N 31, ст. 3441; 2007, N 17, ст. 1929; N 31, ст. 4015; N 46, ст. 
5553; 2008, N 30, ст. 3616; N 49, ст. 5723; 2009, N 1, ст. 16, 31; N 18, ст. 
2148; N 19, ст. 2283; N 27, ст. 3267; N 29, ст. 3584, 3592, 3601) следу-
ющие изменения: 

1) часть 4.1 статьи 9 после слов "по цене, установленной госу-
дарственным или муниципальным контрактом" дополнить словами ", 
за исключением случаев заключения контракта на энергосервис на 
основании статьи 56.1 настоящего Федерального закона"; 
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2) дополнить главой 7.1 следующего содержания: 
 

"Глава 7.1. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗОВ НА ЭНЕРГОСЕРВИС 
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 
Статья 56.1. Размещение заказов на энергосервис для госу-

дарственных или муниципальных нужд 
 
1. В целях экономии поставок товаров, выполнения работ, 

оказания услуг, относящихся к сфере деятельности субъектов есте-
ственных монополий, оказания услуг водоснабжения, водоотведения, 
канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг 
по реализации сжиженного газа), подключения (присоединения) к се-
тям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации ценам (тари-
фам), поставок электрической энергии, мазута, угля, поставок топли-
ва, используемого в целях выработки энергии, государственные или 
муниципальные заказчики вправе заключать государственные или му-
ниципальные энергосервисные договоры (контракты), предметом ко-
торых является осуществление исполнителем действий, направлен-
ных на энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти использования указанных энергетических ресурсов (далее - кон-
тракт на энергосервис). 

2. Контракт на энергосервис заключается отдельно от контрак-
тов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, относя-
щихся к сфере деятельности субъектов естественных монополий, на 
оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, тепло-
снабжения, газоснабжения, подключения (присоединения) к сетям ин-
женерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), на по-
ставки электрической энергии, мазута, угля, на поставки топлива, ис-
пользуемого 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 насто-
ящей статьей. 

3. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) на 
энергосервис определяется с учетом фактических расходов, понесен-
ных заказчиком по контрактам на поставки соответствующих видов 
энергетических ресурсов за прошлый год, и не может превышать ука-
занные расходы с учетом особенностей, установленных Правитель-
ством Российской Федерации в соответствии с частью 17 настоящей 
статьи. В конкурсной документации, документации об аукционе, доку-
ментации об открытом аукционе в электронной форме, извещении о 
проведении запроса котировок указывается начальная (максималь-
ная) цена контракта (цена лота) на энергосервис, включая расшиф-
ровку расходов на поставки энергетических ресурсов в отношении 
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каждого вида товаров, работ, услуг с указанием количества таких то-
варов, работ, услуг и стоимости единицы каждого товара, каждой ра-
боты, каждой услуги, а также одно из следующих условий: 

1) фиксированный размер экономии в денежном выражении 
соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ре-
сурсов, максимальный процент указанной экономии, который может 
быть уплачен исполнителю по контракту на энергосервис; 

2) подлежащий уплате исполнителю по контракту на энерго-
сервис фиксированный процент экономии в денежном выражении со-
ответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресур-
сов, минимальный размер такой экономии в денежном выражении; 

3) минимальный размер экономии в денежном выражении со-
ответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресур-
сов, максимальный процент такой экономии, который может быть 
уплачен исполнителю по контракту на энергосервис. 

4. Заказчик, уполномоченный орган в конкурсной документа-
ции, 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 ука-
зывают также в конкурсной документации, извещении о проведении 
запроса котировок на необходимость включения в заявку на 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 предложен-
ной 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 вели-
чину, соответствующую предложенному участником размещения зака-
за проценту такой экономии, в случае, предусмотренном пунктом 3 
части 3 настоящей статьи. 

6. При размещении заказов на энергосервис путем проведе-
ния конкурса или запроса котировок заявка на участие в конкурсе, ко-
тировочная заявка должны содержать предложения, предусмотрен-
ные пунктами 1 - 3 части 5 настоящей статьи, в зависимости от усло-
вий, предусмотренных конкурсной документацией, извещением о про-
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ведении запроса котировок. 
7. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 5 насто-

ящей статьи, победителем в проведении запроса котировок признает-
ся лицо, сделавшее предложение о наиболее низкой сумме. 

8. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 5 насто-
ящей статьи, для определения лучших условий исполнения контракта 
на энергосервис, предложенных в заявках на участие в конкурсе, кон-
курсная комиссия вместо такого критерия оценки заявки на участие в 
конкурсе, как цена контракта, оценивает и сопоставляет такой крите-
рий, как предложение о сумме, в целях выявления лучших условий 
соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ре-
сурсов, которые заказчик осуществит в результате заключения, ис-
полнения контракта на энергосервис, а также расходов, которые за-
казчик понесет по контракту на энергосервис. При этом оценка и сопо-
ставление заявок на участие в конкурсе в соответствии с таким крите-
рием, как предложение о сумме, осуществляются в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации в соответствии с ча-
стью 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 проведе-
ния аукциона, в том числе открытого аукциона в электронной форме, 
аукцион проводится путем снижения одного из следующих показате-
лей: 

1) цена контракта на энергосервис (процента экономии) в слу-
чае, 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 предложен-
ной участником аукциона экономией в денежном выражении указан-
ных расходов, в случае, предусмотренном пунктом 2 части 3 настоя-
щей 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 эко-
номии, в случае, предусмотренном пунктом 3 части 3 настоящей ста-
тьи. 

10. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 9 насто-
ящей 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 аукци-
она или участник размещения заказа, с которым заключается контракт 
на энергосервис при уклонении от заключения контракта победителя 
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аукциона, определяет размер экономии соответствующих расходов 
заказчика на поставки энергетических ресурсов в денежном выраже-
нии и процент от такой экономии с учетом предусмотренных докумен-
тацией 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 рас-
ходов заказчика на поставки энергетических ресурсов в денежном вы-
ражении, предложенного участником размещения заказа, с которым 
заключается такой контракт, в случае, указанном в пункте 1 части 3 
настоящей статьи; 

2) фиксированного процента экономии соответствующих рас-
ходов заказчика на поставки энергетических ресурсов в денежном вы-
ражении, предложенного 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, предло-
женного участником размещения заказа, с которым заключается такой 
контракт, в случае, указанном в пункте 3 части 3 настоящей статьи. 

13. При заключении контракта на энергосервис в контракте 
указывается экономия соответствующих расходов заказчика на по-
ставки 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 размеще-
ния заказа (в случае, предусмотренном пунктами 2 и 3 части 3 насто-
ящей статьи) экономии в денежном выражении таких расходов, а так-
же 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 насто-
ящей статьи, предложенный участником размещения заказа процент 
экономии соответствующих расходов заказчика на поставки энергети-
ческих 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 из-
меняться в ходе исполнения контракта. 

15. Обязательством исполнителя по контракту на энергосер-
вис является обеспечение предусмотренной контрактом экономии со-
ответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресур-
сов в натуральном выражении без учета экономии в стоимостном вы-
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ражении, при этом принимаются во внимание особенности исполнения 
контракта, определенные в соответствии с частью 17 настоящей ста-
тьи. 

16. Оплата контракта на энергосервис осуществляется исходя 
из размера предусмотренных контрактом экономии соответствующих 
расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов в натураль-
ном выражении, а также процента такой экономии, определенной в 
стоимостном выражении по ценам (тарифам) на соответствующие 
энергетические ресурсы, фактически сложившимся за период испол-
нения контракта. 

17. Правительством Российской Федерации устанавливаются 
требования к условиям контракта на энергосервис, в том числе требо-
вания 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).". 
 
Статья 45. Утратила силу. 
 
Статья 46. Утратила силу с 1 августа 2011 года. 
 
Статья 47. О признании утратившими силу отдельных законодатель-
ных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации 

Признать утратившими силу: 
1) Федеральный закон от 3 апреля 1996 года N 28-ФЗ "Об 

энергосбережении" (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 1996, N 15, ст. 1551); 

2) Федеральный закон от 5 апреля 2003 года N 42-ФЗ "О вне-
сении изменений в Федеральный закон "Об энергосбережении" (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2003, N 14, ст. 
1255); 

3) статью 13 Федерального закона от 18 декабря 2006 года N 
232-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 
N 52, ст. 5498); 

4) пункт 156 статьи 1 Федерального закона от 22 июня 2007 
года N 116-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях в части изменения спо-
соба выражения денежного взыскания, налагаемого за администра-
тивное правонарушение" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2007, N 26, ст. 3089); 

5) статью 36 Федерального закона от 23 июля 2008 года N 160-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
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сийской Федерации в связи с совершенствованием осуществления 
полномочий Правительства Российской Федерации" (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 3616); 

6) статью 7 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 
313-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с обеспечением возможности замены 
обязательной сертификации декларированием соответствия" (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2009, N 1, ст. 21). 
 
Статья 48. Заключительные положения 

1. Требования энергетической эффективности зданий, строе-
ний, сооружений, установленные в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом, не применяются к следующим зданиям, строениям, 
сооружениям вплоть до осуществления их реконструкции или капи-
тального ремонта: 

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

2) здания, строения, сооружения, строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт которых осуществляются в соответствии с 
проектной документацией, утвержденной или направленной на госу-
дарственную экспертизу до вступления в силу таких требований; 

3) здания, строения, сооружения, проектная документация ко-
торых не подлежит государственной экспертизе и заявление о выдаче 
разрешения на строительство которых подано до вступления в силу 
таких требований. 

2. Положения пункта 11.1 части 12 статьи 48, пункта 1 части 2 
статьи 54, пунктов 6 и 9 части 3, части 3.1 и части 5 статьи 55 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации (в редакции настояще-
го Федерального закона) не распространяются на проектную докумен-
тацию объектов капитального строительства, утвержденную застрой-
щиком (заказчиком) или направленную им на государственную экспер-
тизу до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, и на 
отношения, связанные со строительством, с реконструкцией, капи-
тальным ремонтом объектов капитального строительства в соответ-
ствии с указанной проектной документацией. 

3. Региональные, муниципальные программы в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности должны 
быть утверждены до 1 августа 2010 года. 

4. Организации с участием государства или муниципального 
образования и организации, осуществляющие регулируемые виды 
деятельности, обязаны принять программы в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности до 15 мая 2010 года. 
Такие программы должны быть разработаны в соответствии с требо-
ваниями статьи 25 настоящего Федерального закона. 

5. До начала функционирования государственной информаци-
онной системы в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности в полном объеме уполномоченный федеральный 
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орган исполнительной власти, органы исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, органы местного самоуправления обеспе-
чивают создание и функционирование соответствующих официальных 
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 энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности иная информа-
ция. 

6. Требования к осветительным устройствам, электрическим 
лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения, 
должны быть установлены Правительством Российской Федерации до 
1 марта 2010 года. С 1 июля 2010 года к обороту на территории Рос-
сийской Федерации не допускаются осветительные устройства, элек-
трические лампы, не соответствующие указанным требованиям. 
 
Статья 49. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением статей 34, 36 и 37 
настоящего Федерального закона. 

2. Статьи 34 и 36 настоящего Федерального закона вступают в 
силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования 
настоящего Федерального закона. 

3. Статья 37 настоящего Федерального закона вступает в силу 
по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубли-
кования настоящего Федерального закона. 
 
Статья 50. Обеспечение реализации настоящего Федерального закона 

В целях реализации настоящего Федерального закона Прави-
тельству Российской Федерации: 

1) до 1 января 2010 года разработать и принять нормативные 
правовые акты, указанные в частях 2 и 4 статьи 10, части 2 статьи 14, 
части 2 статьи 26 настоящего Федерального закона, в абзаце седьмом 
пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-
ФЗ "Об электроэнергетике" (в редакции настоящего Федерального 
закона), а также обеспечить принятие федеральными органами ис-
полнительной власти нормативных правовых актов, указанных в части 
10 статьи 13 настоящего Федерального закона и абзаце седьмом 
пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-
ФЗ "Об электроэнергетике" (в редакции настоящего Федерального 
закона); 

2) до 1 мая 2010 года разработать и принять иные предусмот-
ренные настоящим Федеральным законом нормативные правовые 
акты Российской Федерации, обеспечить принятие соответствующих 
нормативных правовых актов федеральными органами исполнитель-
ной власти, а также обеспечить внесение изменений в нормативные 
правовые акты Российской Федерации в части установления требова-
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ний о включении в формы федерального статистического наблюдения 
данных об объеме использованных в течение календарного года энер-
гетических ресурсов, о затратах на оплату таких энергетических ре-
сурсов, об оснащенности приборами учета используемых энергетиче-
ских ресурсов, о показателях энергетической эффективности и при 
наличии результатов энергетического обследования данных о потен-
циале энергосбережения, о включении в годовой отчет, подлежащий 
раскрытию в соответствии с законодательством об акционерных об-
ществах, информации об объеме каждого из используемых видов 
энергетических ресурсов за соответствующий календарный год. 
 

Президент 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
Москва, Кремль 
23 ноября 2009 года 
N 261-ФЗ 
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Комментарий 

Распоряжение Правительства РФ № 2446-р утверждает госу-
дарственную программу Российской Федерации «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на период до 2020 года». 

Реализация мероприятий Программы в субъектах РФ направ-
лена на расширение и активизацию их деятельности по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, вовлечение в 
этот процесс и поддержку инициатив органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления, организаций и граждан, внедрение и распространение на ме-
стах практики комплексного и эффективного использования энергети-
ческих ресурсов. 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 27 декабря 2010 г. N 2446-р 
 

Утвердить прилагаемую государственную программу Россий-
ской Федерации "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на период до 2020 года". 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
 
 

Утверждена 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 27 декабря 2010 г. N 2446-р 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА" 

(Извлечения) 
 

ПАСПОРТ 
государственной программы Российской Федерации 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на период до 2020 года" 

 
Ответственный          - Министерство энергетики Российской Федерации 
исполнитель 

Программы 
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Соисполнители          - Министерство экономического развития 
Программы                   Российской Федерации, 
                         Министерство промышленности и торговли 

                         Российской Федерации, 
                         Министерство регионального развития 
                         Российской Федерации, 

                         Министерство образования и науки 
                         Российской Федерации, 
                         Министерство финансов Российской Федерации 

 
Подпрограммы Программы - "Энергосбережение и повышение энергетической 
                         эффективности в электроэнергетике"; 

                         "Энергосбережение и повышение энергетической 
                         эффективности в теплоснабжении и системах 
                         коммунальной инфраструктуры"; 

                         "Энергосбережение и повышение энергетической 
                         эффективности в промышленности"; 
                         "Энергосбережение и повышение энергетической 

                         эффективности в сельском хозяйстве"; 
                         "Энергосбережение и повышение энергетической 
                         эффективности на транспорте"; 

                         "Энергосбережение и повышение энергетической 
                         эффективности в государственных (муниципальных) 
                         учреждениях и сфере оказания услуг"; 

                         "Энергосбережение и повышение энергетической 
                         эффективности в жилищном фонде"; 
                         "Стимулирование энергосбережения и повышения 

                         энергетической эффективности в субъектах 
                         Российской Федерации"; 
                         "Методическое, информационное и кадровое 

                         обеспечение мероприятий по энергосбережению и 
                         повышению энергетической эффективности" 
 

Программно-целевые        - определение целевых индикаторов и показателей 
инструменты Программы    энергосбережения и повышения энергетической 
                         эффективности для секторов экономики, создание 

                         условий и использование механизмов 
                         стимулирования их достижения, включая 
                         стимулирование реализации региональных программ 

                         в области энергосбережения и повышения 
                         энергетической эффективности за счет 
                         софинансирования из федерального бюджета; 

                         стимулирование реализации мероприятий по 
                         энергосбережению и повышению энергетической 
                         эффективности для энергоемких видов 

                         деятельности за счет предоставления 
                         государственных гарантий Российской Федерации 
                         по кредитам на реализацию проектов в области 

                         энергосбережения и повышения энергетической 
                         эффективности, привлекаемым организациями, 
                         отобранными в порядке, установленном 
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                         Правительством Российской Федерации; 
                         стимулирование реализации типовых проектов в 
                         области энергосбережения и повышения 

                         энергетической эффективности за счет применения 
                         предусмотренных законодательством экономических 
                         механизмов, используемых преимущественно в 

                         рамках региональных программ в области 
                         энергосбережения и повышения энергетической 
                         эффективности; 

                         финансирование научно-исследовательских и 
                         опытно-конструкторских и технологических работ 
                         в области энергосбережения и повышения 

                         энергетической эффективности; 
                         финансирование образовательной деятельности в 
                         области энергосбережения и повышения 

                         энергетической эффективности; 
                         финансирование информационного обеспечения 
                         мероприятий по энергосбережению и повышению 

                         энергетической эффективности, включая создание 
                         государственной информационной системы в 
                         области энергосбережения и повышения 

                         энергетической эффективности и условий для ее 
                         функционирования 
 

Цели Программы         - снижение за счет реализации мероприятий 
                         Программы энергоемкости валового внутреннего 
                         продукта Российской Федерации на 13,5 процента, 

                         что в совокупности с другими факторами позволит 
                         обеспечить решение задачи по снижению 
                         энергоемкости валового внутреннего продукта на 

                         40 процентов в 2007 - 2020 годах; 
                         формирование в России энергоэффективного 
                         общества 

 
Задачи Программы       - существенное снижение доли энергетических 
                         издержек, снижение нагрузки по оплате услуг 

                         энергоснабжения на бюджетную систему и 
                         обеспечение повышения конкурентоспособности и 
                         финансовой устойчивости российской экономики, 

                         обеспечение населения качественными 
                         энергетическими услугами по доступным ценам; 
                         снижение выбросов парниковых газов, а также 

                         снижение вредных выбросов и укрепление на этой 
                         основе здоровья населения; 
                         формирование целостной и эффективной системы 

                         управления энергосбережением и повышением 
                         энергетической эффективности на основе 
                         комплексного развития инфраструктуры, обучения 

                         и повышения квалификации руководителей и 
                         специалистов, занятых в области 
                         энергосбережения и повышения энергетической 
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                         эффективности, пропаганды и внедрения системы 
                         энергетического менеджмента; 
                         совершенствование нормативной правовой базы для 

                         активизации государственно-частного партнерства 
                         и привлечения частных инвестиций для реализации 
                         проектов в области энергосбережения и повышения 

                         энергетической эффективности; 
                         реализация механизмов, стимулирующих 
                         энергосбережение и повышение энергетической 

                         эффективности, обеспечивающих активизацию 
                         деятельности как населения, так и бизнеса по 
                         реализации потенциала энергосбережения и 

                         повышения энергетической эффективности; 
                         повышение объемов внедрения разработок 
                         российских научных организаций и высших учебных 

                         заведений, а также продукции российских 
                         производителей при реализации проектов в 
                         области энергосбережения и повышения 

                         энергетической эффективности; 
                         сохранение и расширение потенциала экспорта 
                         энергетических ресурсов и доходной части 

                         федерального бюджета за счет сокращения 
                         неэффективного потребления энергии на 
                         внутреннем рынке; 

                         формирование механизмов стимулирования 
                         деятельности энергосервисных компаний; 
                         подготовка кадров в области энергосбережения и 

                         повышения энергетической эффективности 
 
Целевые индикаторы и   - обеспечение за счет реализации мероприятий 

показатели Программы     Программы снижения энергоемкости валового 
                         внутреннего продукта на 13,5 процента за весь 
                         срок реализации Программы; 

                         обеспечение за счет реализации мероприятий 
                         Программы годовой экономии первичной энергии в 
                         объеме не менее 100 млн. тонн условного топлива 

                         (к 2016 году) и 195 млн. тонн условного топлива 
                         к концу реализации Программы (к концу 2020 года) 
 

Срок и этапы           - 2011 - 2020 годы, в том числе: 
реализации Программы     I этап - 2011 - 2015 годы; 
                         II этап - 2016 - 2020 годы 

 
Объемы финансирования  - средства федерального бюджета в размере 70 
Программы                млрд. рублей, в том числе: 

                         I этап (2011 - 2015 годы) - 35 млрд. рублей, 
                         II этап (2016 - 2020 годы) - 35 млрд. рублей; 
                         средства бюджетов субъектов Российской 

                         Федерации в размере 625 млрд. рублей, в том 
                         числе: 
                         I этап (2011 - 2015 годы) - 208 млрд. рублей, 
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                         II этап (2016 - 2020 годы) - 417 млрд. рублей; 
                         средства внебюджетных источников в размере 8837 
                         млрд. рублей, в том числе: 

                         I этап (2011 - 2015 годы) - 3310 млрд. рублей, 
                         II этап (2016 - 2020 годы) - 5527 млрд. рублей. 
                         Объемы и источники финансирования уточняются 

                         при формировании федерального бюджета на 
                         соответствующий период бюджетного планирования 
 

Ожидаемые результаты   - обеспечение достижения за счет реализации 
реализации Программы     мероприятий Программы: 
                         суммарной экономии первичной энергии в объеме 

                         334 млн. тонн условного топлива на I этапе 
                         (2011 - 2015 годы) и 1124 млн. тонн условного 
                         топлива за весь срок реализации Программы (2011 

                         - 2020 годы); 
                         экономии природного газа в объеме 108 млрд. 
                         куб. метров на I этапе (2011 - 2015 годы) и 330 

                         млрд. куб. метров за весь срок реализации 
                         Программы (2011 - 2020 годы); 
                         экономии электроэнергии в объеме 218 млрд. 

                         кВт·ч на I этапе (2011 - 2015 годы) и 630 млрд. 
                         кВт·ч за весь срок реализации Программы (2011 - 
                         2020 годы); 

                         экономии тепловой энергии в объеме 500 млн. 
                         Гкал на I этапе (2011 - 2015 годы) и 1550 млн. 
                         Гкал за весь срок реализации Программы (2011 - 

                         2020 годы); 
                         экономии нефтепродуктов в объеме 5 млн. тонн на 
                         I этапе (2011 - 2015 годы) и 17 млн. тонн за 

                         весь срок реализации Программы (2011 - 2020 
                         годы); 
                         годового снижения выбросов парниковых газов: 

                         к 2016 году - 207 млн. тонн экв. CO2; 
                         к 2021 году - 409 млн. тонн экв. CO2; 
                         суммарного снижения выбросов парниковых газов в 

                         размере 673,5 млн. тонн экв. CO2 на I этапе 
                         (2011 - 2015 годы) и 2436 млн. тонн экв. CO2 за 
                         весь срок реализации Программы (2011 - 2020 

                         годы); 
                         годовой экономии на приобретение всеми 
                         потребителями энергетических ресурсов: 

                         к 2016 году - 815 млрд. рублей; 
                         к 2021 году - 1728 млрд. рублей (в текущих ценах); 
                         суммарной экономии затрат на энергию всеми 

                         потребителями энергетических ресурсов в размере 
                         2439 млрд. рублей на I этапе (2011 - 2015 годы) 
                         и 9255 млрд. рублей (в текущих ценах) за весь 

                         срок реализации Программы (2011 - 2020 годы); 
                         суммарной экономии средств бюджетов всех 
                         уровней на приобретение энергетических ресурсов 
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                         для государственных (муниципальных) учреждений 
                         в размере 175 млрд. рублей на I этапе (2011 - 
                         2015 годы) и 530 млрд. рублей за весь срок 

                         реализации Программы (2011 - 2020 годы); 
                         суммарной экономии средств бюджетов всех 
                         уровней на предоставление субсидий на 

                         приобретение энергетических ресурсов для 
                         населения в размере 82 млрд. рублей на I этапе 
                         (2011 - 2015 годы) и 260 млрд. рублей за весь 

                         срок реализации Программы (2011 - 2020 годы); 
                         поступления дополнительных сборов от уплаты 
                         организациями налога на прибыль за счет 

                         снижения энергетических затрат организаций: 
                         к 2016 году - 163 млрд. рублей; 
                         к 2021 году - 346 млрд. рублей; 

                         получения экономического потенциала увеличения 
                         доходов от экспорта нефти, нефтепродуктов и 
                         природного газа за счет их экономии при 

                         реализации мероприятий Программы в размере 900 
                         млрд. рублей на I этапе (2011 - 2015 годы) и 
                         2700 млрд. рублей за весь срок реализации 

                         Программы (2011 - 2020 годы) 

 
I. Характеристика текущего состояния сферы 

энергосбережения и уровня эффективности использования 
энергии в Российской Федерации, основные показатели 

и анализ социальных, финансово-экономических 
и прочих рисков реализации Программы 

 
Государственная программа Российской Федерации "Энерго-

сбережение и повышение энергетической эффективности на период 
до 2020 года" (далее - Программа) разработана в соответствии с пла-
ном подготовки актов по реализации в 2009 - 2010 годах Основных 
направлений деятельности Правительства Российской Федерации на 
период до 2012 года, утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 1996-р. 

Программа направлена на обеспечение повышения конкурен-
тоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологи-
ческой безопасности российской экономики, а также роста уровня и 
качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности на основе мо-
дернизации, технологического развития и перехода к рациональному и 
экологически ответственному использованию энергетических ресур-
сов. 

Энергоемкость валового внутреннего продукта России в 2,5 
раза выше среднемирового уровня и в 2,5 - 3,5 раза выше, чем в раз-
витых странах. Более 90 процентов мощностей действующих электро-
станций, 83 процентов жилых зданий, 70 процентов котельных, 70 
процентов технологического оборудования электрических сетей и 66 

consultantplus://offline/ref=D5B7F7647395A0698585F7F16F31C1635358CB6DABEE8EC53E417D3D9930E9957FD1EB1A34684368MDF4X
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процентов тепловых сетей было построено еще до 1990 года. Около 
четверти используемых в настоящее время бытовых холодильников 
было приобретено более 20 лет назад. В промышленности эксплуати-
руется 15 процентов полностью изношенных основных фондов. 

Длительное сохранение разрыва в уровнях энергетической 
эффективности с передовыми странами недопустимо. Сохранение 
высокой энергоемкости российской экономики приведет к снижению 
энергетической безопасности России и сдерживанию экономического 
роста. Выход России на стандарты благосостояния развитых стран на 
фоне усиления глобальной конкуренции и исчерпания источников экс-
портно-сырьевого типа развития требует кардинального повышения 
эффективности использования всех видов энергетических ресурсов. 

В 2000 - 2008 годах после долгого отставания Россия вырва-
лась в мировые лидеры по темпам снижения энергоемкости валового 
внутреннего продукта. За эти годы данный показатель снизился на 35 
процентов, то есть в среднем снижался почти на 5 процентов в год. 
Основной вклад в снижение энергоемкости валового внутреннего про-
дукта внесли структурные сдвиги в экономике, поскольку промышлен-
ность и жилой сектор развивались медленнее, чем сфера услуг, а в 
промышленности опережающими темпами росло производство менее 
энергоемких продуктов. "Восстановительный" рост в промышленности 
позволил получить эффект "экономии на масштабах производства" 
(экономии на условно-постоянных расходах энергии по мере роста 
загрузки старых производственных мощностей), но сохранил высоко-
энергоемкую сырьевую специализацию и технологическую отсталость 
российской экономики. 

В перспективе на первый план выдвигается технологическая 
экономия энергии, в отношении которой успехи России пока недоста-
точны. В 2000 - 2008 годах за счет внедрения новых технологий при 
новом строительстве и модернизации энергоемкость валового внут-
реннего продукта снижалась в среднем только на 1 процент в год, или 
примерно так же, как и во многих развитых странах, что не позволило 
существенно сократить технологический разрыв с этими странами. 
Эффект от внедрения новых технологий частично перекрывался де-
градацией и падением эффективности старого изношенного оборудо-
вания и зданий. 

Уровни энергоемкости производства важнейших отечествен-
ных промышленных продуктов выше среднемировых в 1,2 - 2 раза и 
выше лучших мировых образцов в 1,5 - 4 раза. Низкая энергетическая 
эффективность порождает низкую конкурентоспособность российской 
промышленности. При приближении внутренних цен на энергетиче-
ские ресурсы к мировым российская промышленность может выжить в 
конкурентной борьбе только при условии значительного повышения 
энергетической эффективности производства. 

Высокая энергоемкость при росте тарифов на энергоносители 
затрудняет борьбу с инфляцией. Рост тарифов на энергоносители 
необходим для обеспечения развития топливно-энергетического ком-
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плекса. Однако рост нагрузки по оплате энергоносителей, выходящий 
за пределы платежной способности населения, затрудняет борьбу с 
бедностью, не позволяет обеспечить высокую собираемость платежей 
и порождает недовольство граждан. Низкая энергетическая эффек-
тивность жилищно-коммунального комплекса и бюджетной сферы ве-
дет к высокой нагрузке коммунальных платежей на местные бюджеты, 
бюджеты субъектов Российской Федерации и федеральный бюджет, 
что снижает финансовую стабильность. 

Формирование в России энергоэффективного общества - это 
неотъемлемая составляющая развития экономики России по иннова-
ционному пути. Переход к энергоэффективному варианту развития 
должен быть совершен в ближайшие годы, иначе экономический рост 
будет сдерживаться из-за высоких цен и снижения доступности энер-
гетических ресурсов. 

Российская Федерация располагает одним из самых больших 
в мире технических потенциалов энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности (приложение N 1), который составляет 
более 40 процентов уровня потребления энергии, приведенного в 
приложении N 2. Оценка дана к уровню 2007 года, как базового для 
Указа Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. N 889. В 
абсолютных объемах этот потенциал составляет 403 млн. тонн услов-
ного топлива, а с учетом сокращения сжигания попутного газа в факе-
лах - 420 млн. тонн условного топлива. Это выше, чем предусмотрен-
ный в Энергетической стратегии России на период до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 13 ноября 2009 г. N 1715-р, прирост производства первичной энер-
гии в России в 2008 - 2020 годах на 244 - 270 млн. тонн условного топ-
лива. 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти следует рассматривать как один из основных источников будущего 
экономического роста. Однако до настоящего времени этот источник 
был задействован лишь в малой степени. 

Существенное повышение уровня энергетической эффектив-
ности может быть обеспечено только за счет использования програм-
мно-целевых инструментов, поскольку: 

затрагивает все отрасли экономики и социальную сферу, всех 
производителей и потребителей энергетических ресурсов; 

требует государственного регулирования и высокой степени 
координации действий не только федеральных органов исполнитель-
ной власти, но и органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и 
граждан; 

требует запуска механизмов обеспечения заинтересованности 
всех участников мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в реализации целей и задач Програм-
мы; 

требует мобилизации ресурсов и оптимизации их использова-
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ния. 
Решение проблемы энергосбережения и повышения энергети-

ческой эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено 
необходимостью как изменения системы отношений на рынках энер-
гоносителей, так и замены и модернизации значительной части произ-
водственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее разви-
тия на новой технологической базе. 
 

II. Приоритеты и цели государственной политики 
в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в Российской Федерации, прогноз развития 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
и планируемые макроэкономические показатели 

по итогам реализации Программы 
 

Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. N 
889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологиче-
ской эффективности российской экономики" установлена задача по 
снижению к 2020 году энергоемкости валового внутреннего продукта 
не менее чем на 40 процентов по отношению к уровню 2007 года и 
обеспечению рационального и экологически ответственного использо-
вания энергии и энергетических ресурсов. 

Основной целью Программы является снижение за счет реа-
лизации мероприятий Программы энергоемкости валового внутренне-
го продукта Российской Федерации на 13,5 процента, что в совокупно-
сти с другими факторами позволит обеспечить решение указанной 
задачи при любом сценарии развития российской экономики (прило-
жение N 3). 

Основными макроэкономическими показателями по итогам 
реализации Программы являются: 

обеспечение снижения энергоемкости валового внутреннего 
продукта за счет реализации мероприятий Программы не менее чем 
на 7,4 процента на I этапе (2011 - 2015 годы) и на 13,5 процента за 
весь срок реализации Программы (2011 - 2020 годы); 

обеспечение годовой экономии первичной энергии за счет ре-
ализации мероприятий Программы в размере не менее 100 млн. тонн 
условного топлива к концу I этапа (к 2016 году) и 195 млн. тонн услов-
ного топлива к концу II этапа (к 2021 году); 

обеспечение суммарной экономии энергии в размере 334 млн. 
тонн условного топлива на I этапе (2011 - 2015 годы) и 1124 млн. тонн 
условного топлива за весь срок реализации Программы (2011 - 2020 
годы). 
 

III. Конечные результаты реализации Программы 
 

Мероприятия Программы охватывают основные отрасли эко-
номики и социальную сферу Российской Федерации и должны стать 
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одним из приоритетных направлений модернизации и технологическо-
го развития Российской Федерации. Реализация мероприятий Про-
граммы позволит значительно повысить уровень энергетической эф-
фективности, необходимый для достижения темпов роста экономики, 
предусмотренных в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р. 

Общий вклад Программы в экономическое развитие Россий-
ской Федерации заключается в обеспечении эффективного использо-
вания бюджетных средств, предоставляемых для осуществления ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности, и создании условий для достижения при любом сцена-
рии развития экономики снижения энергоемкости валового внутренне-
го продукта на 40 процентов в 2007 - 2020 годах. За счет реализации 
потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности на основе модернизации экономики и перехода к рациональ-
ному и экологически ответственному использованию энергетических 
ресурсов будут созданы дополнительные условия для повышения 
конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и 
экологической безопасности российской экономики, роста уровня и 
качества жизни населения. 

Реализация мероприятий Программы не обуславливает ухуд-
шение исходного состояния окружающей среды и не требует проведе-
ния восстановительных и рекультивационных работ. 

Показатели, определяющие социально-экономическую и эко-
логическую эффективность Программы, приведены в приложениях N 4 
и 5. 

Оценка эффективности расходования бюджетных средств, 
предусмотренных на реализацию Программы, базируется на основных 
положениях методических рекомендаций по оценке эффективности 
инвестиционных проектов, утвержденных Министерством экономики 
Российской Федерации, Министерством финансов Российской Феде-
рации и Государственным комитетом Российской Федерации по стро-
ительной, архитектурной и жилищной политике. 

Общая эффективность Программы оценивалась через инте-
гральную оценку эффективности ее мероприятий, рассмотренных как 
инвестиционные проекты (приложение N 5). 

Методика оценки эффективности реализации мероприятий 
Программы приведена в разделе XII Программы. Расчет социально-
экономической эффективности осуществляется путем определения 
чистого дисконтированного дохода от реализации мероприятий Про-
граммы. 

В результате расчета показателей общественной эффектив-
ности чистый дисконтированный доход от реализации мероприятий 
Программы в 2011 - 2030 годах (эффект от реализации Программы 
будет наблюдаться и после завершения финансирования мероприя-
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тий в рамках Программы) составит 5447 млрд. рублей, внутренняя 
норма доходности - 39 процентов. 

В результате расчета показателей коммерческой эффектив-
ности чистый дисконтированный доход от реализации мероприятий 
Программы в 2011 - 2030 годах составит 724 млрд. рублей, внутрен-
няя норма доходности - 20 процентов. 
 

IV. Срок и этапы реализации Программы 
 

Срок реализации Программы - 2011 - 2020 годы. 
Реализация Программы будет осуществляться поэтапно: 
на I этапе (2011 - 2015 годы) предполагается осуществить пе-

реход на энергоэффективный путь развития экономики Российской 
Федерации; 

на II этапе (2016 - 2020 годы) предполагается обеспечить раз-
витие экономики Российской Федерации по энергоэффективному пути. 

Параметры реализации Программы для II этапа должны быть 
уточнены до 1 января 2015 г. на основе результатов текущего осу-
ществления мероприятий Программы. 

Достижение целей Программы потребует реализации ком-
плекса долгосрочных взаимоувязанных по ресурсам, срокам и этапам 
мероприятий с использованием межотраслевого подхода (с охватом 
всех секторов экономики). 

Промежуточные показатели реализации этапов Программы 
приведены в разделе VIII Программы. 
 

V. Перечень основных мероприятий Программы 
 

В Программе предусмотрены мероприятия по выведению из 
эксплуатации старых неэффективных мощностей, оборудования, 
установок, внедрению инновационных технологий и нового прогрес-
сивного оборудования во всех отраслях российской экономики и соци-
альной сфере в процессе нового строительства и модернизации. 

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, предлагаемых для различных отрас-
лей экономики, с указанием сроков их реализации и ожидаемых ре-
зультатов приведен в приложении N 4, 6 и 7. 
 

VI. Основные меры правового регулирования в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

 
Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" определил новый этап 
в развитии законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности в Российской Федерации. Значитель-
ные изменения в системе мер государственного регулирования в об-
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ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
потребовали скорейшей разработки и принятия большого числа под-
законных нормативных правовых актов. Было произведено разграни-
чение полномочий органов государственной власти Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федерации, а также органов местного 
самоуправления в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности, что позволило создать условия для развития 
соответствующей нормативной правовой базы на всех уровнях госу-
дарственного и муниципального управления и определить правовые 
основы их взаимодействия. 

Практика исполнения поручений, предусмотренных планом 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности в Российской Федерации, направленных на реализацию 
Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации", утвержденным распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 
1830-р, подтверждает необходимость актуализации и совершенство-
вания мер государственного регулирования в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности. Совершенствова-
ние соответствующей нормативной правовой базы должно осуществ-
ляться регулярно с учетом накопленного опыта правоприменения и 
последовательного повышения требований, предъявляемых к дея-
тельности, связанной с реализацией мер в области энергосбережения 
и повышения эффективности использования энергии. 

Основные меры по совершенствованию правового регулиро-
вания в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности, направленные на достижение цели и решение задач 
Программы, приведены в приложении N 8. 

Требования к порядку и условиям предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию региональных программ в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности приведены в приложе-
нии N 9. 

Требования к порядку и условиям предоставления государ-
ственных гарантий Российской Федерации по кредитам либо облига-
ционным займам на реализацию проектов в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности, привлекаемым ор-
ганизациями, устанавливаются Правительством Российской Федера-
ции. 
 

VII. Перечень и краткое описание подпрограмм Программы 
 

С учетом специфики отдельных секторов российской экономи-
ки определены следующие подпрограммы, объединяющие группы од-
нотипных мероприятий Программы: 

подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетиче-
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ской эффективности в электроэнергетике"; 
подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной ин-
фраструктуры"; 

подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в промышленности"; 

подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в сельском хозяйстве"; 

подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на транспорте"; 

подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в государственных (муниципальных) учреждени-
ях и сфере оказания услуг"; 

подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в жилищном фонде"; 

подпрограмма "Стимулирование энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности в субъектах Российской Федера-
ции"; 

подпрограмма "Методическое, информационное и кадровое 
обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности". 

Перечень основных мероприятий Программы приведен в при-
ложениях N 4, 6 и 7. 

Объемы финансирования мероприятий и их распределение 
между ответственным исполнителем и соисполнителями Программы 
приведены соответственно в приложениях N 11 и 12. 

В результате реализации Программы при норме дисконтиро-
вания 10 процентов чистый дисконтированный доход консолидиро-
ванного бюджета составит 1403 млрд. рублей за период 2011 - 2030 
годов. 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в отраслях экономики Российской Федерации осуществляется по-
требителями энергетических ресурсов за счет реализации мероприя-
тий Программы на основе предоставления государственных гарантий 
Российской Федерации по кредитам на реализацию проектов в обла-
сти энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
привлекаемым организациями, отобранными в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации. 
 

1. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в электроэнергетике" 

 
Основные организационные мероприятия по энергосбереже-

нию и повышению энергетической эффективности в электроэнергети-
ке охватывают: 

внедрение систем мониторинга энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности; 
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обучение и повышение квалификации руководителей и специ-
алистов в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности; 

разработку и внедрение системы энергетического менеджмен-
та. 

Планируется осуществление технических мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 
конденсационных электростанциях на газе и твердом топливе, тепло-
электроцентралях. 

При техническом перевооружении действующих электростан-
ций будет производиться: 

вывод из эксплуатации неэкономичного, выработавшего мо-
ральный и физический ресурс паросилового оборудования газовых 
тепловых электростанций и замещение его новыми установками с ис-
пользованием газотурбинных и парогазовых технологий, модерниза-
ция и реконструкция действующих конденсационных и теплофикаци-
онных установок и станций с использованием современного энер-
гоэффективного оборудования; 

вывод из эксплуатации морально и физически устаревшего 
оборудования с низкими параметрами пара угольных тепловых элек-
тростанций, замещение его новыми установками с использованием 
эффективных экологически чистых угольных технологий, модерниза-
ция и реконструкция действующих конденсационных и теплофикаци-
онных агрегатов с целью повышения их энергетической эффективно-
сти. 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в электроэнергетике также связаны с необходимостью вывода из 
эксплуатации дизельных электростанций, выработавших ресурс, стро-
ительства новых дизельных электростанций с использованием совре-
менных технологий (в условиях укрупнения и консолидирования по-
селков, их частичного закрытия, развития сетевого хозяйства), модер-
низации дизельных электростанций с использованием современного 
энергоэффективного оборудования. 

Реализация мероприятий подпрограммы обеспечит снижение 
среднего эксплуатационного удельного расхода топлива на отпуск 
электроэнергии от тепловых электростанций до 318 г у.т./кВт-ч в 2015 
году и до 300 г у.т./кВт·ч в 2020 году. 

В электросетевом хозяйстве планируется повышение техни-
ческого уровня, расширение освоения и внедрения в Единой энерге-
тической системе России новых энергоэффективных инновационных 
технологий, разработка на их основе проектных решений. 

Ключевыми элементами энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в электроэнергетике являются нали-
чие российских или иностранных лицензионных технологий с учетом 
прохождения стадии демонстрационных проектов, их унификация и 
типовое проектирование. Условием, необходимым для выполнения 
задач по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
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ности в электроэнергетике, является разработка новых технологий и 
освоение отечественным энергетическим машиностроением произ-
водства нового оборудования. 

Основные технические мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в электросетевом хозяй-
стве направлены на снижение потерь электроэнергии и совершен-
ствование системы коммерческого и технического учета электроэнер-
гии в электрических сетях и у потребителей. 

Планируется выполнение крупномасштабных работ по рекон-
струкции электрических сетей с целью повышения их надежности и 
эффективности. 

Реализация мероприятий подпрограммы должна обеспечить 
снижение потерь в электрических сетях до 8 - 9 процентов в 2020 году. 

Технические мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в электроэнергетике приведены в 
приложениях N 6 и 7. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы плани-
руется достижение годовой экономии первичной энергии в объеме 
25,32 млн. тонн условного топлива к концу I этапа (к 2016 году) и 58,05 
млн. тонн условного топлива к концу II этапа (к 2021 году) и суммарной 
экономии первичной энергии в объеме 82,45 млн. тонн условного топ-
лива на I этапе (2011 - 2015 годы) и 312,81 млн. тонн условного топли-
ва за весь срок реализации Программы (2011 - 2020 годы). 
 

2. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в теплоснабжении и системах 

коммунальной инфраструктуры" 
 

Основные организационные мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности в теплоснабжении и 
системах коммунальной инфраструктуры охватывают: 

создание нормативной правовой базы, регулирующей вопросы 
развития систем централизованного теплоснабжения городских окру-
гов и городских поселений на основе использования преимуществ ко-
генерационных и тригенерационных теплоэнергетических установок; 

введение управления системами централизованного тепло-
снабжения поселений через единого теплового диспетчера; 

совершенствование тарифной политики в сфере теплоснаб-
жения, стимулирующей экономию энергетических ресурсов, в том чис-
ле переход к расчетам потребителей тепловой энергии с теплоснаб-
жающими организациями на основе двухставочных тарифов, стиму-
лирование потребителей к установке приборов учета; 

совершенствование налоговой политики, стимулирующей эко-
номию энергетических ресурсов; 

повышение качества теплоснабжения, введение показателей 
качества тепловой энергии, режимов теплопотребления и условий 
осуществления контроля их соблюдения как со стороны потребителей, 
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так и со стороны энергоснабжающих организаций с установлением 
размера санкций за их нарушение; 

обеспечение системного подхода при оптимизации работы си-
стем централизованного теплоснабжения путем реализации ком-
плексных мероприятий не только в тепловых сетях (наладка, регули-
ровка, оптимизация гидравлического режима), но и в системах теп-
лопотребления непосредственно в зданиях (утепление строительной 
части зданий, проведение работ по устранению дефектов проекта и 
монтажа систем отопления); 

реализация типовых проектов "Энергоэффективный город", 
"Энергоэффективный квартал", "Энергоэффективный дом"; 

проведение обязательных энергетических обследований теп-
лоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса; 

реализация типового проекта "Эффективная генерация", 
направленного на модернизацию и реконструкцию котельных, ликви-
дацию неэффективно работающих котельных и передачу тепловой 
нагрузки на эффективную когенерацию, снижение на этой основе за-
трат топлива на выработку тепла; 

реализация типового проекта "Надежные сети", включающего 
мероприятия по модернизации и реконструкции тепловых сетей с 
применением новейших технологий и снижения на этой основе затрат 
на транспорт тепла, использованию предварительно изолированных 
труб высокой заводской готовности с высокими теплозащитными 
свойствами теплоизоляционной конструкции, герметично изолирован-
ной теплоизоляцией от увлажнения извне и с устройством системы 
диагностики состояния изоляции, обеспечению применения вместо 
сальниковых компенсаторов сильфонных, исключающих утечки тепло-
носителя; 

совершенствование государственного нормирования и кон-
троля технологических потерь в тепловых сетях при передаче тепло-
вой энергии на основе использования современных норм проектиро-
вания тепловых сетей. 

Достижение целевых показателей энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности в системах коммунальной ин-
фраструктуры планируется с учетом реализации мероприятий, преду-
смотренных Концепцией федеральной целевой программы "Ком-
плексная программа модернизации и реформирования жилищно-
коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы", утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2010 г. 
N 102-р. 

Технические мероприятия в теплоснабжении приведены в 
приложениях N 6 и 7. 

Технические мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в теплоснабжении, системах комму-
нальной инфраструктуры и системах наружного освещения позволят 
достичь суммарной экономии первичной энергии в объеме 51,84 млн. 
тонн условного топлива на I этапе (2011 - 2015 годы) и 184,18 млн. 
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тонн условного топлива за весь срок реализации Программы (2011 - 
2020 годы). 

Кроме того, за весь срок реализации Программы предполага-
ется обеспечить: 

снижение удельного расхода топлива на котельных до 167,2 кг 
у.т./Гкал; 

снижение удельного расхода электроэнергии на котельных до 
12 кВт·ч/Гкал; 

наращивание выработки электроэнергии на котельных и мини-
ТЭЦ до 57 млрд. кВт·ч; 

снижение доли потерь в тепловых сетях до 10,7 процента; 
существенное повышение эффективности систем уличного 

освещения за счет доведения доли энергоэффективных светильников 
до 99 процентов. 
 

3. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в промышленности" 

 
Основные организационные мероприятия по энергосбереже-

нию и повышению энергетической эффективности в промышленности 
охватывают: 

проведение добровольных и обязательных энергетических об-
следований промышленных потребителей; 

обучение и повышение квалификации руководителей и специ-
алистов в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности; 

разработку и внедрение системы энергетического менеджмен-
та. 

Основным инструментом государственной поддержки реали-
зации проектов по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности на энергоемких промышленных производствах явля-
ется предоставление государственных гарантий Российской Федера-
ции по кредитам на реализацию проектов по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности, привлекаемым отобранны-
ми в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
организациями. 

Основными инструментами государственной поддержки про-
мышленных потребителей, реализующих типовые проекты в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, яв-
ляются применение мер стимулирующего характера, предусмотрен-
ных законодательством о налогах и сборах, в том числе путем возме-
щения части затрат на уплату процентов по кредитам, займам, полу-
ченным в российских кредитных организациях на осуществление ин-
вестиционной деятельности, реализацию инвестиционных проектов в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти. 

При этом оценивается эффект, который может быть получен 
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как за счет технологических, так и организационных мероприятий, в 
том числе за счет совершенствования системы управления энерго-
сбережением и повышением энергетической эффективности. 

Основные технические мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в промышленности, кото-
рые могут быть внедрены на типовом общепромышленном оборудо-
вании, приведены в приложениях N 6 и 7. 

Реализация технических мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в промышленности поз-
волит достичь: 

годовой экономии первичной энергии в объеме 34,33 млн. 
тонн условного топлива к концу I этапа (к 2016 году) и 50,75 млн. тонн 
условного топлива к концу II этапа (к 2021 году); 

суммарной экономии первичной энергии в объеме 110,35 млн. 
тонн условного топлива на I этапе (2011 - 2015 годы) и 333,25 млн. 
тонн условного топлива за весь срок реализации Программы (2011 - 
2020 годы). 
 

4. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в сельском хозяйстве" 

 
В Государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2008 - 2012 годы, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. N 446, ста-
вится задача по ускоренному переходу отечественного сельского хо-
зяйства к использованию новых высокопроизводительных и ресурсо-
сберегающих технологий, при этом техническую и технологическую 
модернизацию предполагается осуществить на основе обновления 
парка сельскохозяйственной техники. 

Основным организационным мероприятием по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности в сельском хо-
зяйстве является проведение добровольных и обязательных энерге-
тических обследований сельскохозяйственных потребителей энерге-
тических ресурсов. 

Технические мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в сельском хозяйстве приведены в 
приложениях N 6 и 7. 

Реализация технических мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в сельском хозяйстве поз-
волит достичь: 

годовой экономии первичной энергии в объеме 0,64 млн. тонн 
условного топлива к концу I этапа (к 2016 году) и 1,55 млн. тонн услов-
ного топлива к концу II этапа (к 2021 году); 

суммарной экономии первичной энергии в объеме 2,03 млн. 
тонн условного топлива на I этапе (2011 - 2015 годы) и 7,94 млн. тонн 
условного топлива за весь срок реализации Программы (2016 - 2020 
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годы). 
 

5. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на транспорте" 

 
Основным организационным мероприятием по энергосбере-

жению и повышению энергетической эффективности на транспорте 
является проведение добровольных и обязательных энергетических 
обследований транспортных организаций. 

Основной целью реализации мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности в газотранспортной 
системе является снижение удельного расхода на транспортировку 
газа по трубопроводам с 28,2 кг у.т./млн. м3 км в 2007 году до 25,0 кг 
у.т./млн. м3 км в 2020 году. 

Технические мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в газотранспортной системе приведе-
ны в приложениях N 6 и 7. 

Основной целью реализации мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности при транспортиров-
ке нефти и нефтепродуктов является снижение удельного расхода на 
транспортировку нефти по трубопроводам с 1,75 кг у.т./тыс. т-км в 
2007 году до 1,2 кг у.т./тыс. т-км в 2020 году, на транспортировку 
нефтепродуктов по трубопроводам с 3,2 кг у.т./тыс. т-км в 2007 году до 
1,6 кг у.т./тыс. т-км в 2020 году. 

Основной целью реализации мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности на железнодорож-
ном транспорте является сокращение удельного расхода на электро-
тягу поездов железных дорог с 12 кг у.т./10 тыс. т-км брут в 2007 году 
до 10,0 кг у.т./10 тыс. т-км брут в 2020 году, а удельный расход тепло-
возов и дизель-поездов должен сократиться с 62,2 кг у.т./10 тыс. т-км 
брут в 2007 году до 40 кг у.т./10 тыс. т-км брут в 2020 году. 

Основным инструментом государственной поддержки реали-
зации проектов по энергосбережению и повышению эффективности 
использования энергии на трубопроводном и железнодорожном 
транспорте является предоставление государственных гарантий Рос-
сийской Федерации по кредитам на реализацию проектов по энерго-
сбережению и повышению эффективности использования энергии, 
привлекаемым отобранными в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, организациями. 

Реализация технических мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности на транспорте позволит 
достичь: 

годовой экономии первичной энергии в объеме 5,85 млн. тонн 
условного топлива к концу I этапа (к 2016 году) и 14,21 млн. тонн 
условного топлива к концу II этапа (к 2021 году); 

суммарной экономии первичной энергии в объеме 18,54 млн. 
тонн условного топлива на I этапе (2011 - 2015 годы) и 72,2 млн. тонн 
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условного топлива за весь срок реализации Программы (2016 - 2020 
годы). 
 

6. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в государственных 

(муниципальных) учреждениях и сфере оказания услуг" 
 

Целевые показатели энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности в государственных (муниципальных) учре-
ждениях и сфере оказания услуг планируется достичь за счет реали-
зации мероприятий региональных, муниципальных и ведомственных 
программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, а также программ в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности государственных (муници-
пальных) учреждений и организаций сферы оказания услуг. 

Основной целью реализации мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности в государственных 
(муниципальных) учреждениях является снижение удельного расхода 
энергии на 1 кв. метр площади объектов этих учреждений на 15 про-
центов на I этапе (2011 - 2015 годы) и на 27 процентов за весь срок 
реализации Программы (2011 - 2020 годы). 

Основными организационными мероприятиями по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности в государ-
ственных (муниципальных) учреждениях и сфере оказания услуг яв-
ляются: 

организация учета используемых энергетических ресурсов на 
объектах, подключенных к электрическим сетям централизованного 
электроснабжения, и (или) системам централизованного теплоснаб-
жения, и (или) системам централизованного водоснабжения, и (или) 
системам централизованного газоснабжения, и (или) иным системам 
централизованного снабжения энергетическими ресурсами в соответ-
ствии с требованиями законодательства об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности; 

проведение обязательных энергетических обследований орга-
нов государственной власти и органов местного самоуправления, 
наделенных правами юридических лиц, а также государственных (му-
ниципальных) учреждений; 

проведение обязательных и добровольных энергетических об-
следований организаций сферы услуг; 

внедрение автоматизированных систем мониторинга потреб-
ления энергетических ресурсов и мониторинга осуществления меро-
приятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности, в том числе осуществления контроля за исполнением обя-
зательных мероприятий и требований, установленных законодатель-
ством об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности; 

содействие заключению энергосервисных договоров (контрак-
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тов) государственными (муниципальными) учреждениями в соответ-
ствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и законодательством о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд, в том числе за счет разработки и 
утверждения типового энергосервисного контракта для бюджетных 
учреждений, обеспечение сохранения в распоряжении бюджетных 
учреждений экономии, полученной в результате осуществления меро-
приятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности, предоставления государственных гарантий Российской Фе-
дерации по кредитам на реализацию проектов по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, привлекаемым энерго-
сервисными компаниями, отобранными в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

Технические мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в государственных (муниципальных) 
учреждениях и сфере оказания услуг приведены в приложениях N 6 и 
7. 

Мероприятия, осуществляемые в федеральных государствен-
ных (муниципальных) учреждениях, реализуются в рамках текущего 
финансирования федеральных органов исполнительной власти. 

Реализация технических мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в государственных (муни-
ципальных) учреждениях и сфере оказания услуг позволит достичь: 

годовой экономии первичной энергии в объеме 10,97 млн. 
тонн условного топлива к концу I этапа (к 2016 году) и 18,38 млн. тонн 
условного топлива к концу II этапа (к 2021 году); 

суммарной экономии первичной энергии в объеме 39,56 млн. 
тонн условного топлива за I этап (2011 - 2015 годы) и 115,95 млн. тонн 
условного топлива за весь срок реализации Программы (2016 - 2020 
годы). 
 

7. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в жилищном фонде" 

 
Целевые показатели энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности в жилищном фонде планируется достичь с 
учетом реализации мероприятий, предусмотренных Концепцией фе-
деральной целевой программы "Комплексная программа модерниза-
ции и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 
2020 годы", утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 2 февраля 2010 г. N 102-р. 

Важным организационным мероприятием по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде 
является проведение добровольных и обязательных энергетических 
обследований объектов жилищного фонда. 

Технические мероприятия по энергосбережению и повышению 

consultantplus://offline/ref=D5B7F7647395A0698585FEE86831C1635E57C86AA4E7D3CF3618713F9E3FB6827898E71B346843M6F0X
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энергетической эффективности в жилищном фонде приведены в при-
ложениях N 6 и 7. 

Реализация технических мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в жилищном фонде поз-
волит достичь: 

годовой экономии первичной энергии в объеме 9,44 млн. тонн 
условного топлива к концу I этапа (к 2016 году) и 17,04 млн. тонн 
условного топлива к концу II этапа (к 2021 году); 

суммарной экономии первичной энергии в объеме 29,18 млн. 
тонн условного топлива на I этапе (2011 - 2015 годы) и 97,83 млн. тонн 
условного топлива за весь срок реализации Программы (2011 - 2020 
годы). 
 

8. Подпрограмма "Стимулирование энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности в субъектах 

Российской Федерации" 
 

Реализация мероприятий Программы в субъектах Российской 
Федерации направлена на расширение и активизацию их деятельно-
сти по энергосбережению и повышению энергетической эффективно-
сти, вовлечение в этот процесс и поддержку инициатив органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, организаций и граждан, внедрение и рас-
пространение на местах практики комплексного и эффективного ис-
пользования энергетических ресурсов. 

Основные мероприятия подпрограммы охватывают: 
контроль выполнения требований законодательства об энер-

госбережении и о повышении энергетической эффективности по под-
готовке и реализации региональных и муниципальных программ в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти; 

стимулирование реализации региональных и муниципальных 
программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности и мероприятий по оснащению приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов, включая установку приборов 
учета малоимущим гражданам, по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в системах коммунальной инфра-
структуры, по применению новейшего энергосберегающего оборудо-
вания и материалов взамен морально и физически устаревших; 

расширение возможностей реализации механизмов государ-
ственно-частного партнерства, включая энергосервисные договоры 
(контракты); 

осуществление информационных и образовательных про-
грамм, информирование граждан о возможных типовых решениях по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а 
также активизацию межрегионального обмена опытом в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности; 
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совершенствование системы государственного статистическо-
го наблюдения и мониторинга уровней потребления энергии и энерге-
тической эффективности во всех отраслях экономики субъектов Рос-
сийской Федерации, в частности на основе формирования единых 
топливно-энергетических балансов для всех субъектов Российской 
Федерации; 

внедрение региональных систем мониторинга потребления 
энергетических ресурсов и осуществления мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности, в том числе 
осуществление контроля за исполнением мероприятий и требований, 
установленных законодательством об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности. 

Взаимодействие федеральных органов исполнительной вла-
сти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции в процессе реализации мероприятий Программы осуществляется 
в следующих формах: 

мониторинг исполнения региональных программ в области 
энергосбережения и повышения энергоэффективности, включая до-
стижение установленных целевых индикаторов энергосбережения и 
повышение энергетической эффективности; 

определение порядка предоставления из федерального бюд-
жета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию региональных программ в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности. 

Перечень и значения целевых показателей энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности региональных программ 
в соответствующей области определяются субъектами Российской 
Федерации на основании требований нормативных правовых актов 
Российской Федерации и с учетом региональных социально-
экономических особенностей на основе базовых значений этих пока-
зателей, оценки потенциала эффективного использования энергии в 
целом по субъекту Российской Федерации и по отдельным направле-
ниям. При доработке (корректировке) региональных программ их це-
левые индикаторы приводятся в соответствие с целевыми индикато-
рами Программы. 
 

9. Подпрограмма "Методическое, информационное 
и кадровое обеспечение мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности" 
 

Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы, включа-
ют в себя: 

создание государственной информационной системы в обла-
сти энергосбережения и повышения эффективности использования 
энергии, а также условий для ее функционирования; 

проведение обучения специалистов органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-
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управления, организаций с участием представителей государства и 
муниципальных образований, ответственных за энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности, и специалистов других 
организаций по вопросам повышения эффективности использования 
энергии; 

содействие формированию бережливой модели поведения 
населения, включая создание набора инструментов для информиро-
вания граждан о возможных типовых решениях по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности; 

проведение научно-исследовательских работ для обеспече-
ния методической, нормативной и информационной реализации меро-
приятий Программы, а также мониторинга и оценки ее результатов. 

Государственная информационная система в области энерго-
сбережения и повышения энергетической эффективности создается и 
функционирует в целях предоставления физическим лицам, организа-
циям, органам государственной власти и органам местного само-
управления актуальной информации о требованиях законодательства 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности и о ходе реализации его положений, а также получения объек-
тивных данных об энергоемкости экономики Российской Федерации (в 
том числе ее отраслей), о потенциале снижения такой энергоемкости, 
о наиболее эффективных проектах и о выдающихся достижениях в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти. 

Обучение по вопросам повышения эффективности использо-
вания энергии позволит подготовить в 2011 - 2020 годах не менее 450 
тысяч специалистов федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления, ответственных за энергосбереже-
ние и повышение эффективности организаций с участием государства 
и муниципальных образований, а также специалистов организаций. 

Содействие формированию бережливой модели поведения 
населения направлено на стимулирование позитивного общественно-
го мнения о необходимости энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности. Эта цель будет достигнута путем проведения 
комплекса мероприятий для различных целевых групп. 

Научно-исследовательские работы проводятся для формиро-
вания методической, нормативной и информационной базы разработ-
ки и реализации мероприятий Программы, включая: 

разработку и внедрение актов технического регулирования в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти; 

разработку новых механизмов экономического стимулирова-
ния реализации мероприятий Программы; 

совершенствование системы мониторинга хода реализации 
Программы; 

анализ передового опыта применения новейших технических и 
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организационных решений в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности и подготовку рекомендаций по их 
внедрению; 

совершенствование программ обучения специалистов в обла-
сти энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

создание нормативной правовой базы, регулирующей вопросы 
установки приборов коммерческого учета используемых энергетиче-
ских ресурсов; 

разработку новых технологий использования средств массо-
вой информации для внедрения стереотипов энергоэффективного 
поведения; 

исследование и адаптацию международного опыта в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
 

VIII. Целевые индикаторы и показатели Программы 
 

В Программе предусмотрена система целевых индикаторов и 
показателей, отражающих целевую результативность ее мероприятий 
в отношении экономики Российской Федерации в целом, а также от-
дельных ее отраслей. Перечень целевых индикаторов и показателей 
Программы приведен в приложении N 13. 

Интегральные (обобщенные) целевые показатели энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности определяют 
задания по суммарной экономии основных энергетических ресурсов в 
натуральном выражении. За счет реализации мероприятий Програм-
мы планируется обеспечить годовую экономию первичной энергии в 
объеме не менее 100 млн. тонн условного топлива к концу I этапа (к 
2016 году) и 195 млн. тонн условного топлива к концу II этапа (к 2021 
году). 

Интегральным (обобщенным) целевым показателем энерго-
сбережения и повышения энергетической эффективности для эконо-
мики Российской Федерации в целом является снижение энергоемко-
сти валового внутреннего продукта на 13,5 процента, что в совокупно-
сти с другими факторами позволит обеспечить достижение цели по 
снижению энергоемкости валового внутреннего продукта на 40 про-
центов в 2007 - 2020 годах. 

С учетом данных единого топливно-энергетического баланса 
Российской Федерации (приложение N 2) для каждой из подпрограмм 
Программы и для каждой отрасли экономики сформирована своя си-
стема целевых индикаторов и показателей энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности. Их значения определены с 
учетом как потенциала энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности в каждой отрасли экономики (приложение N 1), 
так и возможностей его реализации до 2020 года за счет модерниза-
ции существующих и ввода новых технологий, оборудования, зданий и 
сооружений. 

Основная часть целевых показателей для отдельных подпро-
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грамм Программы определяется в форме удельных расходов энергии 
на единицу производимых видов продукции, работ и услуг или удель-
ных потерь энергии. Их снижение является характеристикой повыше-
ния энергетической эффективности. Разница удельных расходов или 
потерь энергии в базовом году и плановых значений в каждом году 
реализации Программы, умноженная на объемы производства про-
дукции, работ и услуг, позволяет оценить экономию энергии от реали-
зации каждого мероприятия или групп мероприятий Программы. На 
этой основе в ряде отраслей экономики определяются сводные целе-
вые индикаторы и показатели энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности. 

На основе сводных значений удельных расходов энергии для 
всех отраслей, выделенных в едином топливно-энергетическом ба-
лансе Российской Федерации, определяются интегральные целевые 
показатели энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности. Таким образом, выполнение целевых заданий по всему пе-
речню целевых индикаторов и показателей для подпрограмм и меро-
приятий Программы позволяет обеспечить выполнение плановых за-
даний по соответствующим интегральным (обобщенным) целевым 
индикаторам и показателям Программы. 

Субъекты Российской Федерации и муниципальные образова-
ния в соответствии с требованиями законодательства об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности разрабаты-
вают целевые показатели энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности в составе соответствующих региональных и 
муниципальных программ. 

Для оценки уровня эффективности использования энергии и 
формирования мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, а также мониторинга достижения це-
левых индикаторов и показателей Программы используется информа-
ция, содержащаяся в государственной информационной системе в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти, в том числе данные по результатам энергетических обследований 
и данные форм государственного статистического наблюдения. 
 

IX. Обоснование состава и значений целевых 
индикаторов и показателей Программы и оценка влияния 

внешних факторов и условий на их достижение 
 

Значения целевых индикаторов и показателей Программы по 
этапам ее реализации определены таким образом, чтобы при любом 
сценарии развития экономики Российской Федерации было достигнуто 
снижение энергоемкости валового внутреннего продукта на 40 про-
центов в 2007 - 2020 годах. 

Снижение энергоемкости валового внутреннего продукта до-
стигается комбинацией определяемых макроэкономической политикой 
и конъюнктурой рынков следующих факторов: 
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структурные сдвиги в экономике; 
сдвиги в продуктовой структуре промышленности; 
рост цен на энергоносители; 
автономный технический прогресс (естественное повышение 

энергетической эффективности в процессе нового строительства и 
постепенной замены старого оборудования новым). 

При отсутствии Программы энергоемкость валового внутрен-
него продукта в 2020 году относительно уровня 2007 года можно будет 
снизить только на 26 - 32 процента. Диапазон влияния внешних фак-
торов и условий развития российской экономики на динамику энерго-
емкости валового внутреннего продукта по уровню 2020 года опреде-
лен в размере 6 процентов. 

Для снижения энергоемкости валового внутреннего продукта 
на 40 процентов к 2020 году необходимо за счет мероприятий Про-
граммы обеспечить снижение энергоемкости валового внутреннего 
продукта не менее чем на 7,8 - 13,5 процента (приложение N 3). В ка-
честве интегрального целевого показателя Программы выбрано верх-
нее значение, при условии выделения определенного в Программе 
ресурсного обеспечения это гарантирует достижение указанной цели 
по снижению энергоемкости при любом сценарии развития экономики 
Российской Федерации и при любом сочетании внешних факторов. 

На этой основе были сформированы состав и значения целе-
вых индикаторов и показателей Программы по этапам ее реализации, 
обеспечивающие управление процессами энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности по каждой подпрограмме Про-
граммы и определение значений целевых индикаторов и показателей 
для отдельных мероприятий или групп мероприятий Программы. 

В соответствии с Федеральным законом "Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
в Программе также устанавливаются целевые задания по повышению 
доли отпуска энергетических ресурсов по приборам учета и доли 
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресур-
сов, доли объектов, на которых проведены энергетические обследо-
вания, и доли государственных (муниципальных) учреждений, заклю-
чивших энергосервисные договоры (контракты). 

В Программе также определены характеристики энергетиче-
ской эффективности энергопотребляющего оборудования, установок и 
транспортных средств и задания по повышению доли зданий, в кото-
рых проводится комплексный капитальный ремонт в рамках реализа-
ции проектов в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности. 

Комплексный характер Программы и существенное различие 
целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности для отдельных ее подпрограмм обуславливают значи-
тельное число целевых индикаторов и показателей Программы (при-
ложение N 13). 

consultantplus://offline/ref=D5B7F7647395A0698585FEE86831C1635653CE69ABE48EC53E417D3D99M3F0X
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X. Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет 
средств федерального бюджета 

 
При планировании ресурсного обеспечения Программы учи-

тывалась ситуация в финансово-бюджетной сфере как на федераль-
ном, так и на региональном уровнях, высокая экономическая, полити-
ческая и финансовая значимость проблемы повышения энергетиче-
ской эффективности экономики Российской Федерации, а также воз-
можности и механизмы ее решения за счет средств федерального 
бюджета. 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за 
счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования программных мероприятий со-
ставляет 9532 млрд. рублей, в том числе в 2011 - 2015 годах 3553 
млрд. рублей и в 2016 - 2020 годах - 5979 млрд. рублей (в ценах соот-
ветствующих лет), из них: 

средства федерального бюджета - 70 млрд. рублей, в том 
числе в 2011 - 2015 годах - 35 млрд. рублей и в 2016 - 2020 годах - 35 
млрд. рублей; 

средства бюджетов субъектов Российской Федерации - 625 
млрд. рублей, в том числе в 2011 - 2015 годах - 208 млрд. рублей и в 
2016 - 2020 годах - 417 млрд. рублей. 

Анализ региональных программ в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности на соответствие плано-
вым расходам субъектов Российской Федерации приведен в приложе-
нии N 14. 

Объемы финансирования мероприятий, реализуемых в орга-
низациях частной формы собственности, определяются по согласова-
нию с хозяйствующими субъектами. 

Средства федерального бюджета и средства бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации включают объемы государственных ка-
питальных вложений, расходы на научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы и прочие расходы. 

Объемы финансирования мероприятий Программы приведены 
в приложениях N 11 и 12. 

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет 
средств федерального бюджета составляют 0,7 процента общих рас-
ходов на реализацию Программы. 

Объем и динамика расходов средств федерального бюджета 
на реализацию Программы определяются характером и сроками реа-
лизации мероприятий Программы. 

При недостаточности внебюджетных средств соответствую-
щие расходы на реализацию мероприятий Программы не могут быть 
осуществлены только за счет средств федерального бюджета. 

Объемы и источники финансирования уточняются при форми-
ровании федерального бюджета на соответствующий период бюджет-
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ного планирования. 
К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансиро-

вания мероприятий Программы, относятся: 
плата по договорам на поставку мощности, инвестиционные 

составляющие тарифов регулируемых организаций; 
взносы участников реализации подпрограмм Программы, 

включая организации различных форм собственности; 
средства частных инвесторов, привлекаемые в рамках госу-

дарственно-частного партнерства, в том числе на условиях оплаты из 
полученной экономии энергетических ресурсов в стоимостном выра-
жении; 

доходы от продажи единиц сокращения выбросов в рамках 
проектов совместного осуществления, целевые отчисления от прибы-
ли организаций, заинтересованных в осуществлении Программы; 

кредиты, займы кредитных организаций, средства фондов и 
общественных организаций, иностранных инвесторов, заинтересован-
ных в реализации подпрограмм или отдельных мероприятий Про-
граммы; 

иные внебюджетные источники. 
Финансирование строительства, реконструкции или техниче-

ского перевооружения объектов, включаемых в Программу, осуществ-
ляется в установленном порядке через главных распорядителей бюд-
жетных средств, к ведению которых относятся указанные объекты. 

Привлечение средств внебюджетных источников осуществля-
ют ответственный исполнитель и соисполнители Программы. 

Для устойчивого финансирования мероприятий Программы за 
счет средств внебюджетных источников ответственный исполнитель и 
соисполнители Программы подписывают с соответствующими органи-
зациями протоколы (соглашения) о намерениях или другие документы, 
подтверждающие финансирование мероприятий Программы за счет 
внебюджетных источников. 
 

XI. Меры государственного регулирования 
и минимизации рисков, управление реализацией Программы 

и контроль за ходом ее выполнения 
 

В Программе предусмотрены стимулирующие механизмы и 
меры государственной поддержки проектов в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности, основными из кото-
рых являются: 

стимулирование реализации региональных программ в обла-
сти энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 
счет софинансирования из федерального бюджета расходных обяза-
тельств субъектов Российской Федерации; 

стимулирование развития использования возобновляемых ис-
точников энергии; 

практическое применение (внедрение) результатов интеллек-
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туальной деятельности в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности; 

стимулирование принятия публичной оферты, направленной 
на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, 
посредством реализации мероприятий по внедрению энергоэффек-
тивных технологий и оборудования для энергоемких видов деятельно-
сти на основе предоставления государственных гарантий Российской 
Федерации по кредитам на реализацию энергосберегающих проектов, 
привлекаемых организациями, отобранными в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации; 

стимулирование реализации типовых проектов в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности во 
всех отраслях экономики за счет использования предусмотренных 
законодательством мер государственной поддержки в области энерго-
сбережения и повышения энергетической эффективности; 

финансирование мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности на объектах государственных 
(муниципальных) учреждений; 

финансирование научно-исследовательских работ, осуществ-
ление образовательной деятельности и информационного обеспече-
ния мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности. 
 

1. Механизмы государственной поддержки энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, организационное 

и информационное обеспечение 
 

Государственная поддержка в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в рамках Программы осу-
ществляется по следующим направлениям: 

софинансирование расходных обязательств субъектов Рос-
сийской Федерации в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности в пределах средств, предусмотренных фе-
деральным законом о федеральном бюджете на соответствующий 
финансовый год и на плановый период. Бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации в порядке, устанавливаемом Правительством Рос-
сийской Федерации, предоставляются средства федерального бюдже-
та на реализацию лучших региональных программ в области энерго-
сбережения и повышения энергетической эффективности. Отбор 
субъектов Российской Федерации - получателей субсидий осуществ-
ляется исходя из критериев, включающих в себя достижение показа-
телей, отражающих эффективность подготовки и реализации регио-
нальных программ в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности; 

стимулирование и содействие реализации мероприятий по 
внедрению энергоэффективных технологий и оборудования на основе 
предоставления государственных гарантий Российской Федерации по 
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кредитам на реализацию проектов в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности, привлекаемых организаци-
ями, отобранными в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации; 

финансирование создания государственной информационной 
системы в области энергосбережения и повышения эффективности 
использования энергии и условий для ее функционирования; 

финансирование научно-исследовательских работ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том 
числе финансирование разработки и развития методической и норма-
тивной правовой базы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности; 

софинансирование обучения лиц, ответственных за энерго-
сбережение и повышение энергетической эффективности; 

финансирование мероприятий, направленных на формирова-
ние бережливой модели поведения населения; 

предоставление из федерального бюджета субсидий в поряд-
ке компенсации стоимости технологического присоединения генери-
рующих объектов с установленной генерирующей мощностью не бо-
лее 25 МВт, признанных квалифицированными объектами, функцио-
нирующими на основе использования возобновляемых источников 
энергии, юридическим лицам, которым такие объекты принадлежат на 
праве собственности или на ином законном основании; 

предоставление субсидии федеральному государственному 
бюджетному учреждению "Российское энергетическое агентство" Ми-
нистерства энергетики Российской Федерации на взнос в уставный 
капитал открытого акционерного общества, создаваемого для практи-
ческого применения (внедрения) результатов интеллектуальной дея-
тельности в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, исключительные права на которые принадлежат фе-
деральному государственному бюджетному учреждению "Российское 
энергетическое агентство" Министерства энергетики Российской Фе-
дерации; 

финансирование создания, эксплуатации и совершенствова-
ния государственной информационной системы топливно-
энергетического комплекса. 

Субъектам Российской Федерации в целях стимулирования 
заключения энергосервисных договоров (контрактов) государствен-
ными (муниципальными) учреждениями рекомендуется оказывать в 
соответствующей сфере государственную поддержку путем возмеще-
ния части затрат на уплату процентов по кредитам, займам, получен-
ным в российских кредитных организациях на оказание энергосервис-
ных услуг. 
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2. Управление реализацией Программы и контроль за ходом 
ее выполнения 

 
Текущее управление реализацией Программы, а также кон-

троль за ходом ее выполнения осуществляются ответственным ис-
полнителем Программы и соисполнителями Программы в соответ-
ствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ Российской Федерации, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 
2010 г. N 588. 

Текущее управление реализацией Программы предусматри-
вает организацию выполнения мероприятий Программы ответствен-
ным исполнителем и соисполнителями Программы. 

Соисполнители Программы участвуют в реализации про-
граммных мероприятий в пределах установленной Правительством 
Российской Федерации численности соответствующих федеральных 
органов исполнительной власти, а также бюджетных ассигнований, 
предусмотренных им в федеральном бюджете на управление в сфере 
установленных функций. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с 
планом реализации Программы (далее - план реализации), содержа-
щим перечень мероприятий Программы, включая мероприятия под-
программ, с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнова-
ний, а также информации о расходах из других источников. 

План реализации уточняется не реже одного раза в год на ос-
нове оценки результативности мероприятий Программы и достижения 
целевых индикаторов и показателей. Перечень проектов в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реа-
лизуемых в рамках мероприятий Программы, корректируется и при 
необходимости дополняется. С этой целью формируется база данных 
по предполагаемым проектам в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности. 

Порядок отбора исполнителей мероприятий Программы уста-
навливается в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 

Исполнителями мероприятий Программы являются организа-
ции: 

с которыми ответственный исполнитель и соисполнители Про-
граммы заключают государственные контракты либо иные гражданско-
правовые договоры в соответствии с законодательством о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд; 

с которыми ответственный исполнитель и соисполнители Про-
граммы заключают соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии в соответствии с требованиями бюджетного законодатель-
ства; 

с которыми негосударственные организации заключают дого-
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воры о реализации мероприятий Программы за счет внебюджетных 
средств. 

Министерство энергетики Российской Федерации руководит 
деятельностью по реализации Программы, несет ответственность за 
ее выполнение и конечные результаты, рациональное использование 
выделяемых средств и определяет формы и методы управления реа-
лизацией Программы. 

Министерство энергетики Российской Федерации как ответ-
ственный исполнитель Программы в ходе реализации Программы вы-
полняет следующие функции: 

организует реализацию Программы, принимает решение о 
внесении изменений в Программу и несет ответственность за дости-
жение целевых индикаторов и показателей Программы, а также ко-
нечных результатов ее реализации; 

предоставляет по запросу Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации и Министерства финансов Российской 
Федерации сведения, необходимые для проведения мониторинга ре-
ализации Программы; 

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую 
для подготовки ответов на запросы Министерства экономического 
развития Российской Федерации и Министерства финансов Россий-
ской Федерации; 

проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляе-
мых соисполнителем; 

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую 
для проведения оценки эффективности государственной программы и 
подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности Про-
граммы; 

рекомендует соисполнителям осуществить разработку от-
дельных мероприятий и планов, в том числе в форме ведомственной 
целевой программы в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности; 

подготавливает годовой отчет и представляет его в Министер-
ство экономического развития Российской Федерации, Министерство 
финансов Российской Федерации и Правительство Российской Феде-
рации. 

Министерство энергетики Российской Федерации как ответ-
ственный исполнитель Программы в ходе реализации Программы 
обеспечивает организацию выполнения следующих функций: 

сбор и систематизация статистической и аналитической ин-
формации о реализации мероприятий Программы; 

подготовка проектов планов реализации на предстоящие фи-
нансовые годы и осуществление координации деятельности по вопро-
сам, касающимся их согласования с соисполнителями Программы; 

выполнение комплекса мероприятий по скоординированному 
взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления и организа-
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циями; 
организация независимой оценки показателей результативно-

сти и эффективности мероприятий Программы, их соответствия целе-
вым индикаторам и показателям Программы; 

формирование аналитической информации о реализации ме-
роприятий Программы и подготовка отчетности о реализации Про-
граммы; 

внедрение информационных технологий и обеспечение их 
применения в целях управления реализацией Программы и контроля 
за ходом выполнения мероприятий Программы, обеспечение разме-
щения в сети Интернет текста Программы, нормативных правовых 
актов по управлению реализацией Программы и контролю за ходом 
выполнения ее мероприятий, а также материалов о ходе и результа-
тах реализации Программы, осуществление информационного обес-
печения специализированного сайта в сети Интернет; 

осуществление технологического, информационного, консуль-
тационного и экспертного сопровождения реализации Программы и 
информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности. 

Возможно возложение выполнения функций по оперативному 
управлению Программой на подведомственное Министерству энерге-
тики Российской Федерации федеральное государственное бюджет-
ное учреждение с осуществлением соответствующего финансирова-
ния. 

Затраты на управление реализацией и контроль выполнения 
Программы на 2011 - 2020 годы составляют 409 млн. рублей (в том 
числе на 2011 - 2013 годы - 105 млн. рублей), что составляет около 
0,01 процента от общих затрат на реализацию Программы. 

Соисполнители Программы: 
участвуют в разработке и осуществляют реализацию меро-

приятий Программы, в отношении которых они являются соисполни-
телями; 

представляют в установленный срок ответственному исполни-
телю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы 
Министерства экономического развития Российской Федерации и Ми-
нистерства финансов Российской Федерации, а также отчет о ходе 
реализации мероприятий Программы; 

представляют ответственному исполнителю информацию, не-
обходимую для проведения оценки эффективности Программы и под-
готовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности Програм-
мы; 

представляют ответственному исполнителю копии актов, под-
тверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство 
которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, под-
тверждающих исполнение обязательств по заключенным государ-
ственным контрактам в рамках реализации мероприятий Программы. 

В целях обеспечения согласованных действий при реализации 
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Программы создается межведомственный координационный совет, 
формируемый из представителей ответственного исполнителя Про-
граммы, соисполнителей Программы, федеральных органов исполни-
тельной власти. 

Межведомственный координационный совет возглавляет Ми-
нистр энергетики Российской Федерации. Положение о межведом-
ственном координационном совете и его состав утверждаются Мини-
стром энергетики Российской Федерации. Организационное и методи-
ческое сопровождение деятельности межведомственного координа-
ционного совета осуществляет Министерство энергетики Российской 
Федерации. 

Межведомственный координационный совет осуществляет 
следующие функции: 

выработка предложений по тематике и объемам финансиро-
вания заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание 
услуг в рамках реализации мероприятий Программы; 

рассмотрение материалов о ходе реализации мероприятий 
Программы; 

организация проверок реализации мероприятий Программы, 
целевого и эффективного использования финансовых средств; 

подготовка рекомендаций по более эффективной реализации 
мероприятий Программы с учетом хода ее выполнения и социально-
экономического развития Российской Федерации; 

рассмотрение результатов экспертизы содержания и стоимо-
сти мероприятий, предлагаемых для реализации в очередном финан-
совом году. 
 

XII. Методика оценки эффективности Программы 
 

При оценке эффективности Программы учитывались затраты 
и ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы. 

Существенное повышение энергетической эффективности 
российской экономики возможно только при условии модернизации и 
обновления значительной части существующих основных фондов. 
Однако основной задачей модернизации и технологического развития 
является не только энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности, но в большей степени повышение общей производи-
тельности основных фондов, получение дополнительных доходов и 
снижение издержек и вредных экологических воздействий. 

Повышение энергетической эффективности и снижение энер-
гетических издержек является только одним из результатов модерни-
зации и технологического развития. Поэтому в расчетах затрат по 
проектам используется концепция приростных капитальных затрат. 

Приростные капитальные затраты по проекту рассчитываются 
как разность между затратами на мероприятие по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, характеристики которо-
го соответствуют высоким классам энергетической эффективности 



Реализация полномочий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности. Полезная книжка, выпуск 21 

114 

или лучшим зарубежным технологиям, и капитальными затратами по 
установке нового оборудования со средним или низким уровнем энер-
гетической эффективности, сопоставимым с эффективностью обору-
дования, которое эксплуатируется в настоящее время в России 
(например, разница в стоимости высокоэффективного электродвига-
теля и электродвигателя среднего класса эффективности). 

В ряде случаев, когда единственной целью вложения средств 
является повышение энергетической эффективности, например при 
установке регулируемого электропривода или приборов учета, в рас-
чете использовались полные капитальные затраты. 

Дополнительные затраты или выгоды могут включать годовое 
изменение эксплуатационных издержек, устранение необходимости в 
капитальных вложениях или расходах на капитальный ремонт. 

Расходы бюджетов на реализацию Программы определялись 
исходя из объемов реализации мероприятий Программы. 

Стимулирование реализации региональных программ в обла-
сти энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
субъектов Российской Федерации осуществляется за счет софинан-
сирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации. 

Стимулирование развития использования возобновляемых 
источников энергии осуществляется за счет предоставления из феде-
рального бюджета субсидий в порядке компенсации стоимости техно-
логического присоединения генерирующих объектов с установленной 
генерирующей мощностью не более 25 МВт, признанных квалифици-
рованными объектами, функционирующими на основе использования 
возобновляемых источников энергии, юридическим лицам, которым 
такие объекты принадлежат на праве собственности или на ином за-
конном основании. 

Практическое применение (внедрение) результатов интеллек-
туальной деятельности в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности осуществляется открытым акционер-
ным обществом, уставный капитал которого формируется за счет суб-
сидии, предоставляемой федеральному государственному бюджетно-
му учреждению "Российское энергетическое агентство" Министерства 
энергетики Российской Федерации из федерального бюджета. 

Стимулирование реализации типовых проектов в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности во 
всех отраслях экономики осуществляется за счет предоставления 
предусмотренных законодательством мер государственной поддержки 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности. 

Стимулирование принятия потребителями энергетических ре-
сурсов решений о реализации проектов в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности осуществляется за счет 
предоставления государственных гарантий по кредитам на реализа-
цию такого рода проектов. 

Кроме того, средства федерального бюджета используются на 
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финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности на объектах федеральных государ-
ственных учреждений, на финансирование научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, осуществления образовательной 
деятельности и информационного обеспечения мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности. 

В качестве экономических эффектов Программы оцениваются: 
годовая и суммарная экономия на приобретении энергетиче-

ских ресурсов всеми потребителями в ценах соответствующих лет. 
Оценивается как сумма произведений объемов экономии конечной 
энергии по каждому мероприятию Программы на соответствующие 
цены энергоносителей. Экономия затрат на оплату энергоносителей 
по приборам учета включается в оценку эффекта; 

годовая и суммарная за срок действия Программы экономия 
населения на оплату энергетических ресурсов в ценах соответствую-
щих лет. Оценивается как сумма произведений объемов экономии 
конечной энергии у населения по каждому мероприятию Программы 
на соответствующие цены энергоносителей. Экономия затрат на 
оплату энергоносителей по приборам учета включается в оценку эф-
фекта; 

годовая и суммарная за срок действия Программы экономия 
средств бюджетов всех уровней на приобретение и субсидирование 
приобретения энергетических ресурсов за счет реализации мер на 
бюджетных объектах и за счет снижения размера субсидий на приоб-
ретение энергетических ресурсов для населения. Экономия затрат на 
оплату энергоносителей по приборам учета в бюджетных организаци-
ях включается в оценку эффекта; 

годовое и суммарное за срок действия Программы поступле-
ние в бюджет дополнительного налога на прибыль за счет снижения 
издержек производства. Дополнительный доход бюджетной системы 
рассчитывается путем умножения этой величины на ставку налога на 
прибыль, равную 20 процентам. 

Экономическая оценка стоимости снижения выбросов парни-
ковых газов определена исходя из стоимости 1 тонны экв. CO2 в раз-
мере 400 рублей. 

Общая эффективность Программы оценена как интегральная 
оценка эффективности всех ее мероприятий, рассматриваемых в ка-
честве инвестиционных проектов. Расчет экономической эффективно-
сти осуществляется через определение чистого дисконтированного 
дохода. 

При определении общественной эффективности Программы 
учитывались все затраты и эффекты, включая экономическую оценку 
стоимости снижения выбросов парниковых газов. Коэффициент дис-
контирования принят равным 10 процентам. 

При определении коммерческой эффективности Программы 
из состава расходов исключены бюджетные дотации, а из состава 
эффектов - экономическая оценка стоимости снижения выбросов пар-
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никовых газов и налоги. Коэффициент дисконтирования был принят 
равным 15 процентам. 

При определении бюджетной эффективности Программы в 
состав затрат были включены все расходы бюджета, а в составе эф-
фектов отражен рост налоговых доходов за счет реализации Про-
граммы. 

Расчеты всех экономических показателей произведены в про-
гнозных ценах каждого года расчетного периода (2011 - 2030 годы) с 
учетом индексов-дефляторов, установленных Министерством эконо-
мического развития Российской Федерации для затрат капитального 
характера. 
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Комментарий 

Постановление Правительства РФ № 1225 устанавливает 
требования к муниципальным программам в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности. 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 декабря 2009 г. N 1225 
 

О ТРЕБОВАНИЯХ 
К РЕГИОНАЛЬНЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона "Об энер-

госбережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Установить, что региональные и муниципальные программы 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности (далее - программы) должны содержать: 

перечень целевых показателей в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности согласно приложению N 1; 

перечень и сроки выполнения мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, проведение ко-
торых возможно с использованием внебюджетных средств, получен-
ных также с применением регулируемых цен (тарифов), согласно при-
ложению N 2. 

2. Установить, что Министерство регионального развития Рос-
сийской Федерации осуществляет методическое обеспечение разра-
ботки и реализации программ. 

3. Министерству регионального развития Российской Федера-
ции в 2-месячный срок утвердить методику расчета значений целевых 
показателей в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности в том числе в сопоставимых условиях. 

4. Рекомендовать органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органам местного самоуправления ежегодно 
проводить корректировку планируемых значений целевых показателей 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности программ с учетом фактически достигнутых результатов реали-
зации программ и изменения социально-экономической ситуации. 

5. Установить, что планируемые и фактически достигнутые в 
ходе реализации программ значения целевых показателей в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности рас-
считываются для каждого года на протяжении всего срока реализации 

consultantplus://offline/ref=7319A54DFF638825ED353F2F425782A268DBBF262C313C2D3CEA840A6FAC97C03DB41650A5695E20F501W
consultantplus://offline/ref=7319A54DFF638825ED353F2F425782A268DABC222C393C2D3CEA840A6FAC97C03DB41650A5695F24F506W
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программ. 
Целевые показатели в области энергосбережения и повыше-

ния энергетической эффективности, предусматриваемые в програм-
мах, отражающие динамику (изменение) показателей, рассчитываются 
по отношению к значениям соответствующих показателей в году, 
предшествующем году начала реализации программ, а целевые пока-
затели, отражающие оснащенность приборами учета энергетических 
ресурсов, рассчитываются в отношении объектов, подключенных к 
электрическим сетям централизованного электроснабжения, и (или) 
системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам цен-
трализованного водоснабжения, и (или) системам централизованного 
газоснабжения. 

При расчете значений целевых показателей в области энерго-
сбережения и повышения энергетической эффективности в сопоста-
вимых условиях должно учитываться в том числе изменение структу-
ры и объемов потребления энергетических ресурсов, не связанных с 
проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности, изменением численности населения субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образования. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
 
 

Приложение N 1 
к Постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 31 декабря 2009 г. N 1225 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И 
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности: 
динамика энергоемкости валового регионального продукта - 

для региональных программ области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности (для фактических и сопоставимых 
условий); 

доля объемов электрической энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета (в части много-
квартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) 
приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляе-
мой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования; 

доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осу-
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ществляются с использованием приборов учета (в части многоквар-
тирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) при-
боров учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (ис-
пользуемой) на территории субъекта Российской Федерации, муници-
пального образования; 

доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с 
использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в об-
щем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории 
субъекта Российской Федерации, муниципального образования; 

доля объемов природного газа, расчеты за который осуществ-
ляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных 
домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммуналь-
ной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, по-
требляемого (используемого) на территории субъекта Российской Фе-
дерации, муниципального образования; 

изменение объема производства энергетических ресурсов с 
использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторич-
ных энергетических ресурсов; 

доля энергетических ресурсов, производимых с использова-
нием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энерге-
тических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, произ-
водимых на территории субъекта Российской Федерации, муници-
пального образования; 

объем внебюджетных средств, используемых для финансиро-
вания мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в общем объеме финансирования региональной, 
муниципальной программы. 

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности, отражающие экономию по от-
дельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для факти-
ческих и сопоставимых условий): 

экономия электрической энергии в натуральном и стоимост-
ном выражении; 

экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном вы-
ражении; 

экономия воды в натуральном и стоимостном выражении; 
экономия природного газа в натуральном и стоимостном вы-

ражении. 
3. Целевые показатели в области энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности в государственном (муници-
пальном) секторе: 

удельный расход тепловой энергии государственными (муни-
ципальными) учреждениями, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей пло-
щади); 

удельный расход тепловой энергии государственными (муни-
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ципальными) учреждениями, расчеты за которую осуществляются с 
применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади); 

изменение удельного расхода тепловой энергии государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. 
метр общей площади); 

изменение удельного расхода тепловой энергии государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, расчеты за которую 
осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 
кв. метр общей площади); 

изменение отношения удельного расхода тепловой энергии 
государственными (муниципальными) учреждениями, расчеты за ко-
торую осуществляются с применением расчетных способов, к удель-
ному расходу тепловой энергии государственными (муниципальными) 
учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использовани-
ем приборов учета; 

удельный расход воды на снабжение государственных (муни-
ципальных) учреждений, расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета (в расчете на 1 человека); 

удельный расход воды на снабжение государственных (муни-
ципальных) учреждений, расчеты за которую осуществляются с при-
менением расчетных способов (в расчете на 1 человека); 

изменение удельного расхода воды на снабжение государ-
ственных (муниципальных) учреждений, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 чело-
века); 

изменение удельного расхода воды на снабжение государ-
ственных (муниципальных) учреждений, расчеты за которую осу-
ществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 че-
ловека); 

изменение отношения удельного расхода воды на снабжение 
государственных (муниципальных) учреждений, расчеты за которую 
осуществляются с применением расчетных способов, к удельному 
расходу воды на снабжение государственных (муниципальных) учре-
ждений, расчеты за которую осуществляются с использованием при-
боров учета; 

удельный расход электрической энергии на обеспечение госу-
дарственных (муниципальных) учреждений, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 чело-
века); 

удельный расход электрической энергии на обеспечение госу-
дарственных (муниципальных) учреждений, расчеты за которую осу-
ществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 че-
ловека); 

изменение удельного расхода электрической энергии на обес-
печение государственных (муниципальных) учреждений, расчеты за 
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которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете 
на 1 человека); 

изменение удельного расхода электрической энергии на обес-
печение государственных (муниципальных) учреждений, расчеты за 
которую осуществляются с применением расчетных способов (в рас-
чете на 1 человека); 

изменение отношения удельного расхода электрической энер-
гии на обеспечение государственных (муниципальных) учреждений, 
расчеты за которую осуществляются с применением расчетных спо-
собов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение 
государственных (муниципальных) учреждений, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета; 

доля объемов электрической энергии, потребляемой (исполь-
зуемой) государственными (муниципальными) учреждениями, оплата 
которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем 
объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями на территории субъ-
екта Российской Федерации, муниципального образования; 

доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используе-
мой) государственными (муниципальными) учреждениями, расчеты за 
которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) государ-
ственными (муниципальными) учреждениями на территории субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования; 

доля объемов воды, потребляемой (используемой) государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 
воды, потребляемой (используемой) государственными (муниципаль-
ными) учреждениями на территории субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования; 

доля объемов природного газа, потребляемого (используемо-
го) государственными (муниципальными) учреждениями, расчеты за 
который осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме природного газа, потребляемого (используемого) государ-
ственными (муниципальными) учреждениями на территории субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования; 

доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации, му-
ниципального образования на обеспечение энергетическими ресурса-
ми государственных (муниципальных) учреждений (для фактических и 
сопоставимых условий); 

динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования на обеспечение энергетическими ресур-
сами государственных (муниципальных) учреждений (для фактических 
и сопоставимых условий); 

доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации, му-
ниципального образования на предоставление субсидий организаци-
ям коммунального комплекса на приобретение топлива; 
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динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования на предоставление субсидий организа-
циям коммунального комплекса на приобретение топлива; 

доля государственных (муниципальных) учреждений, финан-
сируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, муници-
пального образования, в общем объеме государственных (муници-
пальных) учреждений, в отношении которых проведено обязательное 
энергетическое обследование; 

число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных 
государственными, муниципальными заказчиками; 

доля государственных, муниципальных заказчиков в общем 
объеме государственных, муниципальных заказчиков, которыми за-
ключены энергосервисные договоры (контракты); 

доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных, 
муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической 
эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг 
для государственных, муниципальных нужд (в стоимостном выраже-
нии); 

удельные расходы бюджета субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования на предоставление социальной под-
держки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг (в расчете на одного жителя). 

4. Целевые показатели в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности в жилищном фонде: 

доля объемов электрической энергии, потребляемой (исполь-
зуемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), 
расчеты за которую осуществляются с использованием приборов уче-
та, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (использу-
емой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на 
территории субъекта Российской Федерации, муниципального образо-
вания; 

доля объемов электрической энергии, потребляемой (исполь-
зуемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляют-
ся с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в 
общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) 
в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Феде-
рации, муниципального образования; 

доля объемов электрической энергии, потребляемой (исполь-
зуемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с 
использованием индивидуальных и общих (для коммунальной кварти-
ры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потреб-
ляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории 
субъекта Российской Федерации, муниципального образования; 

доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используе-
мой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использо-
ванием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потреб-
ляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Рос-
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сийской Федерации, муниципального образования (за исключением 
многоквартирных домов); 

доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используе-
мой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с ис-
пользованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем 
объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквар-
тирных домах на территории субъекта Российской Федерации, муни-
ципального образования; 

доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых 
домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 
воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением 
многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федера-
ции, муниципального образования; 

доля объемов воды, потребляемой (используемой) в много-
квартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использо-
ванием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объе-
ме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на 
территории субъекта Российской Федерации, муниципального образо-
вания; 

доля объемов воды, потребляемой (используемой) в много-
квартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использо-
ванием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) при-
боров учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в 
многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федера-
ции, муниципального образования; 

доля объемов природного газа, потребляемого (используемо-
го) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты 
за который осуществляются с использованием приборов учета, в об-
щем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых 
домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъ-
екта Российской Федерации, муниципального образования; 

доля объемов природного газа, потребляемого (используемо-
го) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с 
использованием индивидуальных и общих (для коммунальной кварти-
ры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого 
(используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования; 

число жилых домов, в отношении которых проведено энерге-
тическое обследование; 

доля жилых домов, в отношении которых проведено энергети-
ческое обследование, в общем числе жилых домов; 

удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за 
которую осуществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедо-
мовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 

удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за 
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которую осуществляются с применением расчетных способов (норма-
тивов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 

изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых до-
мах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 
учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади, для фактических и сопоставимых условий); 

изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых до-
мах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных 
способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади, для фактических и сопоставимых условий); 

изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в 
жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением 
расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу 
тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляют-
ся с использованием приборов учета (для фактических и сопостави-
мых условий); 

удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета (в части много-
квартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) 
приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 

удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую 
осуществляются с применением расчетных способов (нормативов по-
требления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 

изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты 
за которую осуществляются с использованием приборов учета (в ча-
сти многоквартирных домов - с использованием коллективных (обще-
домовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, 
для фактических и сопоставимых условий); 

изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты 
за которую осуществляются с применением расчетных способов (нор-
мативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для 
фактических и сопоставимых условий); 

изменение отношения удельного расхода воды в жилых до-
мах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных 
способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жи-
лых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета (для фактических и сопоставимых условий); 

удельный расход электрической энергии в жилых домах, рас-
четы за которую осуществляются с использованием приборов учета (в 
части многоквартирных домов - с использованием коллективных (об-
щедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площа-
ди); 

удельный расход электрической энергии в жилых домах, рас-
четы за которую осуществляются с применением расчетных способов 
(нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 

изменение удельного расхода электрической энергии в жилых 
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домах, расчеты за которую осуществляются с использованием прибо-
ров учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр об-
щей площади, для фактических и сопоставимых условий); 

изменение удельного расхода электрической энергии в жилых 
домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных 
способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади, для фактических и сопоставимых условий); 

изменение отношения удельного расхода электрической энер-
гии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применени-
ем расчетных способов (нормативов потребления), к удельному рас-
ходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учета (для фактических и 
сопоставимых условий); 

удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за 
который осуществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих 
(для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр 
общей площади); 

удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за 
который осуществляются с применением расчетных способов (норма-
тивов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 

изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, 
расчеты за который осуществляются с использованием приборов уче-
та (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуаль-
ных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете 
на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых усло-
вий); 

изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, 
расчеты за который осуществляются с применением расчетных спо-
собов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей пло-
щади, для фактических и сопоставимых условий); 

изменение отношения удельного расхода природного газа в 
жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением 
расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу 
природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются 
с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых 
условий). 

5. Целевые показатели в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности в системах коммунальной ин-
фраструктуры: 

изменение удельного расхода топлива на выработку электри-
ческой энергии тепловыми электростанциями; 

изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой 
энергии; 

динамика изменения фактического объема потерь электриче-
ской энергии при ее передаче по распределительным сетям; 
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динамика изменения фактического объема потерь тепловой 
энергии при ее передаче; 

динамика изменения фактического объема потерь воды при ее 
передаче; 

динамика изменения объемов электрической энергии, исполь-
зуемой при передаче (транспортировке) воды. 

6. Целевые показатели в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности в транспортном комплексе: 

динамика количества высокоэкономичных по использованию 
моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким 
классом энергетической эффективности) транспортных средств, отно-
сящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на 
услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Россий-
ской Федерации, муниципальным образованием; 

динамика количества общественного транспорта, регулирова-
ние тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется 
субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием, в 
отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по замеще-
нию бензина, используемого транспортными средствами в качестве 
моторного топлива, природным газом. 

7. Иные целевые показатели в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, определенные органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом 
местного самоуправления при разработке региональной и муници-
пальной программ в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности. 
 
 

Приложение N 2 
к Постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 31 декабря 2009 г. N 1225 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПРОВЕДЕНИЕ КОТОРЫХ 
ВОЗМОЖНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ТАКЖЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
РЕГУЛИРУЕМЫХ ЦЕН (ТАРИФОВ) 

 
1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергети-

ческой эффективности, подлежащие включению в региональные про-
граммы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, проведение которых возможно с использованием 
внебюджетных средств, полученных также с применением регулируе-
мых цен (тарифов), подлежащие проведению на протяжении срока 
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реализации региональной программы, начиная с 2010 года: 
мероприятия по учету в инвестиционных и производственных 

программах производителей тепловой энергии, электросетевых орга-
низаций, теплосетевых организаций, разработанных ими в установ-
ленном законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности порядке программ по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности; 

мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направ-
ленные на стимулирование энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности, в том числе переход к регулированию цен (та-
рифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, введение 
социальной нормы потребления энергетических ресурсов и диффе-
ренцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах 
и свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), 
дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням; 

мероприятия по модернизации оборудования, используемого 
для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой 
энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более 
высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновацион-
ных решений и технологий; 

мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий; 
мероприятия, направленные на снижение потребления энер-

гетических ресурсов на собственные нужды при производстве тепло-
вой энергии; 

мероприятия по расширению использования в качестве источ-
ников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобнов-
ляемых источников энергии; 

мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, 
тепловой энергии при их передаче. 

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности, подлежащие включению в муниципальные 
программы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, проведение которых возможно с использованием 
внебюджетных средств, полученных также с применением регулируе-
мых цен (тарифов), подлежащие проведению на протяжении срока 
реализации муниципальной программы, начиная с 2010 года: 

мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижи-
мого имущества, используемых для передачи электрической и тепло-
вой энергии, воды, по организации постановки в установленном по-
рядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов не-
движимого имущества и признанию права муниципальной собственно-
сти на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества; 

мероприятия по организации порядка управления (эксплуата-
ции) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используе-
мыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с мо-
мента выявления таких объектов; 

мероприятия по учету в инвестиционных и производственных 

consultantplus://offline/ref=7319A54DFF638825ED353F2F425782A26CD8BF212832612734B3880868A3C8D73AFDF108W
consultantplus://offline/ref=7319A54DFF638825ED353F2F425782A26CD8BF212832612734B3880868A3C8D73AFDF108W


Реализация полномочий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности. Полезная книжка, выпуск 21 

128 

программах производителей воды мер по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности; 

мероприятия по модернизации оборудования, в том числе 
внедрение инновационных решений и технологий; 

мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, 
используемой при передаче (транспортировке) воды; 

мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий; 
мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче. 
3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергети-

ческой эффективности, подлежащие включению в региональные и 
муниципальные программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, проведение которых возможно с ис-
пользованием внебюджетных средств, полученных также с примене-
нием регулируемых цен (тарифов), подлежащие проведению на про-
тяжении срока реализации региональной, муниципальной программы, 
начиная с 2010 года: 

мероприятия по замещению природным газом бензина, ис-
пользуемого транспортными средствами в качестве моторного топли-
ва, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осу-
ществляется субъектом Российской Федерации, муниципальным об-
разованием; 

информирование руководителей государственных и муници-
пальных учреждений о необходимости проведения мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в 
том числе о возможности заключения энергосервисных договоров 
(контрактов) и об особенностях их заключения. 
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Комментарий 

Приказ Министерства экономического развития РФ № 61 
утверждает примерный перечень мероприятий в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности, который может 
быть использован в целях разработки региональных, муниципаль-
ных программ в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности. 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 
от 17 февраля 2010 г. N 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 

 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 23 но-

ября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, N 48, ст. 5711) и пунктом 68 Плана ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности в Российской Федерации, направленных на реализацию 
Федерального закона "Об энергосбережении и повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации", утвержденного распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 
1830-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 
50, ст. 6114), приказываю: 

Утвердить прилагаемый примерный перечень мероприятий в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти, который может быть использован в целях разработки региональ-
ных, муниципальных программ в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности. 
 

Министр 
Э.С.НАБИУЛЛИНА 
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Утвержден 
Приказом 

Минэкономразвития России 
от 17 февраля 2010 г. N 61 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

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 

 
I. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности жилищного фонда 

 
1. Организационные мероприятия по энергосбережению и по-

вышению энергетической эффективности жилищного фонда: 
а) мероприятия, направленные на установление целевых по-

казателей повышения эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде, включая годовой расход тепловой и 
электрической энергии на один квадратный метр, в том числе меро-
приятия, направленные на сбор и анализ информации об энергопо-
треблении жилых домов; 

б) ранжирование многоквартирных домов по уровню энер-
гоэффективности, выявление многоквартирных домов, требующих 
реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективно-
сти, сопоставление уровней энергоэффективности с российскими и 
зарубежными аналогами и оценка на этой основе потенциала энерго-
сбережения в квартале (районе, микрорайоне); 

в) мероприятия по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности в отношении общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах; 

г) мероприятия, направленные на повышение уровня осна-
щенности общедомовыми и поквартирными приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов и воды, в том числе информирова-
ние потребителей о требованиях по оснащению приборами учета, ав-
томатизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы, 
внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета 
используемых энергетических ресурсов; 

д) мероприятия, обеспечивающие распространение информа-
ции об установленных законодательством об энергосбережении и по-
вышении энергетической эффективности требованиях, предъявляе-
мых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в мно-
гоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание много-
квартирных домов, информирование жителей о возможных типовых 
решениях повышения энергетической эффективности и энергосбере-
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жения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, бо-
лее экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.), пропаганду 
реализации мер, направленных на снижение пикового потребления 
электрической энергии населением; 

е) мероприятия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации по осуществлению государственного контроля 
за соответствием жилых домов в процессе их эксплуатации установ-
ленным законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности требованиям энергетической эффек-
тивности и требованиям оснащенности приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов; 

ж) разработка технико-экономических обоснований на внедре-
ние энергосберегающих мероприятий; 

з) проведение энергетических обследований, включая диагно-
стику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов; 

и) содействие привлечению частных инвестиций, в том числе 
в рамках реализации энергосервисных договоров. 

2. Технические и технологические мероприятия по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности жилищного 
фонда: 

а) строительство многоквартирных домов в соответствии с 
установленными законодательством об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности требованиями энергетической 
эффективности; 

б) реализация мероприятий по повышению энергетической 
эффективности при проведении капитального ремонта многоквартир-
ных домов; 

в) утепление многоквартирных домов, квартир и площади мест 
общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капи-
тальному ремонту, а также внедрение систем регулирования потреб-
ления энергетических ресурсов; 

г) мероприятия по модернизации и реконструкции многоквар-
тирных домов с применением энергосберегающих технологий и сни-
жение на этой основе затрат на оказание жилищно-коммунальных 
услуг населению, повышение тепловой защиты многоквартирных до-
мов при капитальном ремонте; 

д) размещение на фасадах многоквартирных домов указате-
лей классов их энергетической эффективности; 

е) мероприятия по повышению энергетической эффективности 
систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков дви-
жения и замене ламп накаливания на энергоэффективные освети-
тельные устройства в многоквартирных домах; 

ж) мероприятия, направленные на повышение энергетической 
эффективности крупных электробытовых приборов (стимулирование 
замены холодильников, морозильников и стиральных машин со сро-
ком службы выше 15 лет на энергоэффективные модели); 

з) замена отопительных котлов в многоквартирных домах с 
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индивидуальными системами отопления на энергоэффективные кот-
лы, внедрение конденсационных котлов при использовании природно-
го газа, внедрение когенерации на базе газопоршневых машин и мик-
ротурбин; 

и) повышение энергетической эффективности использования 
лифтового хозяйства; 

к) повышение эффективности использования и сокращение 
потерь воды; 

л) автоматизация потребления тепловой энергии многоквар-
тирными домами (автоматизация тепловых пунктов, пофасадное регу-
лирование); 

м) тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергети-
ческой эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих 
трубопроводов отопления и горячего водоснабжения; 

н) восстановление/внедрение циркуляционных систем горяче-
го водоснабжения, проведение гидравлической регулировки, автома-
тической/ручной балансировки распределительных систем отопления 
и стояков; 

о) установка частотного регулирования приводов насосов в 
системах горячего водоснабжения; 

п) перекладка электрических сетей для снижения потерь элек-
трической энергии. 
 

II. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности систем 

коммунальной инфраструктуры 
 

1. Организационные мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности систем коммунальной ин-
фраструктуры: 

а) проведение энергетического аудита; 
б) анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, га-

зо- и водоснабжения; 
в) анализ договоров электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

жилых многоквартирных домов на предмет выявления положений до-
говоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетиче-
ской эффективности; 

г) оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и 
водопроводных сетях; 

д) переход на когенерацию электрической и тепловой энергии; 
е) оптимизация режимов работы энергоисточников, количе-

ства котельных и их установленной мощности с учетом корректировок 
схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива. 

2. Технические и технологические мероприятия по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности систем комму-
нальной инфраструктуры: 

а) разработка технико-экономических обоснований на внедре-
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ние энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджет-
ного финансирования; 

б) применение типовых технических решений по использова-
нию возобновляемых источников низкопотенциального тепла в систе-
мах теплоснабжения, а также для холодоснабжения; 

в) использование установок совместной выработки тепловой и 
электрической энергии на базе газотурбинных установок с котлом- 
утилизатором, газотурбинных установок, газопоршневых установок, 
турбодетандерных установок; 

г) вывод из эксплуатации муниципальных котельных, вырабо-
тавших ресурс, или имеющих избыточные мощности; 

д) модернизация котельных с использованием энергоэффек-
тивного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия; 

е) строительство котельных с использованием энергоэффек-
тивных технологий с высоким коэффициентом полезного действия; 

ж) внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, 
общекотельного и вспомогательного оборудования, автоматизация 
отпуска тепловой энергии потребителям; 

з) снижение энергопотребления на собственные нужды ко-
тельных; 

и) строительство тепловых сетей с использованием энер-
гоэффективных технологий; 

к) замена тепловых сетей с использованием энергоэффектив-
ного оборудования, применение эффективных технологий по тепло-
вой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении 
разрушенной тепловой изоляции; 

л) использование телекоммуникационных систем централизо-
ванного технологического управления системами теплоснабжения; 

м) установка регулируемого привода в системах водоснабже-
ния и водоотведения; 

н) внедрение частотно-регулируемого привода электродвига-
телей тягодутьевых машин и насосного оборудования, работающего с 
переменной нагрузкой; 

о) мероприятия по сокращению потерь воды, внедрение си-
стем оборотного водоснабжения; 

п) проведение мероприятий по повышению энергетической 
эффективности объектов наружного освещения и рекламы, в том чис-
ле направленных на замену светильников уличного освещения на 
энергоффективные; замену неизолированных проводов на самонесу-
щие изолированные провода, кабельные линии; установку светодиод-
ных ламп; 

р) мероприятия по сокращению объемов электрической энер-
гии, используемой при передаче (транспортировке) воды; 

с) мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недви-
жимого имущества, используемых для передачи энергетических ре-
сурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), органи-
зации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в 
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качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем при-
знанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные 
объекты недвижимого имущества; 

т) мероприятия по организации управления бесхозяйными 
объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи 
энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том 
числе определению источника компенсации возникающих при их экс-
плуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая 
тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет вклю-
чения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, 
управляющей такими объектами. 
 

III. Мероприятия по энергосбережению в организациях 
с участием государства или муниципального образования 

и повышению энергетической эффективности этих организаций 
 

1. Организационные мероприятия по энергосбережению в ор-
ганизациях с участием государства или муниципального образования 
и повышению энергетической эффективности этих организаций: 

а) проведение энергетических обследований зданий, строе-
ний, сооружений, принадлежащим на праве собственности или ином 
законном основании организациям с участием государства или муни-
ципального образования (далее - здания, строения, сооружения), сбор 
и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, со-
оружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреб-
лению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению; 

б) разработка технико-экономических обоснований в целях 
внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюд-
жетного финансирования; 

в) содействие заключению энергосервисных договоров и при-
влечению частных инвестиций в целях их реализации; 

г) создание системы контроля и мониторинга за реализацией 
энергосервисных контрактов. 

2. Технические и технологические мероприятия по энергосбе-
режению в организациях с участием государства или муниципального 
образования и повышению энергетической эффективности этих орга-
низаций: 

а) оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов; 

б) строительство зданий, строений, сооружений в соответ-
ствии с установленными законодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности требованиями энергети-
ческой эффективности; 

в) повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений 
при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений; 

г) перекладка электрических сетей для снижения потерь элек-
трической энергии в зданиях, строениях, сооружениях; 
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д) автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, 
строениями, сооружениями; 

е) тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разво-
дящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, 
строениях, сооружениях; 

ж) восстановление/внедрение циркуляционных систем в си-
стемах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений; 

з) проведение гидравлической регулировки, автоматиче-
ской/ручной балансировки распределительных систем отопления и 
стояков в зданиях, строениях, сооружениях; 

и) установка частотного регулирования приводов насосов в 
системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений; 

к) замена неэффективных отопительных котлов в индивиду-
альных системах отопления зданий, строений, сооружений; 

л) повышение энергетической эффективности систем освеще-
ния зданий, строений, сооружений; 

м) закупка энергопотребляющего оборудования высоких клас-
сов энергетической эффективности; 

н) внедрение частотно-регулируемого привода электродвига-
телей и оптимизация систем электродвигателей; 

о) внедрение эффективных систем сжатого воздуха зданий, 
строений, сооружений; 

п) внедрение систем эффективного пароснабжения зданий, 
строений, сооружений. 
 

IV. Мероприятия по стимулированию производителей 
и потребителей энергетических ресурсов, организаций, 

осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить 
мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической 
эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов 

 
1. Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), 

направленные на стимулирование энергосбережения и повышение 
энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию 
цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, 
введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и 
дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в 
пределах и свыше социальной нормы потребления, введение цен (та-
рифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабо-
чим дням. 

2. Мероприятия, направленные на содействие заключению и 
реализации энергосервисных договоров (контрактов) государствен-
ными и муниципальными бюджетными учреждениями. 

3. Предоставление поддержки организациям, осуществляю-
щим деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов уче-
та используемых энергетических ресурсов, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об энергосбережении и повышении 

consultantplus://offline/ref=FE14B1D3EEA3E82614F8AE472A3296FFB6F879232C91E90213ED17DB358A25D44057F1462726D91AM1z5W
consultantplus://offline/ref=FE14B1D3EEA3E82614F8AE472A3296FFB6F879232C91E90213ED17DB358A25D44057F1462726D91AM1z5W


Реализация полномочий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности. Полезная книжка, выпуск 21 

136 

энергетической эффективности в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

4. Содействие разработке и установке автоматизированных 
систем коммерческого учета электроэнергии. 

5. Стимулирование потребителей и теплоснабжающих органи-
заций к снижению температуры возвращаемого теплоносителя. 
 

V. Мероприятия по увеличению использования 
в качестве источников энергии вторичных энергетических 

ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии 
 

1. Увеличение производства электрической энергии с приме-
нением установок по использованию энергии ветра и солнца и их ком-
бинаций, содействие строительству малых гидроэлектростанций, а 
также геотермальных источников энергии в местах возможного их ис-
пользования. 

2. Установка тепловых насосов и обустройство теплонасосных 
станций для отопления и горячего водоснабжения жилых домов и 
производственных объектов тепловой энергией, накапливаемой при-
поверхностным грунтом и атмосферным воздухом или вторично ис-
пользуемым, а также для оптимизации установленной мощности теп-
ловых электростанций и котельных. 

3. Расширение использования биомассы, отходов лесопро-
мышленного и агропромышленного комплексов, бытовых отходов, 
шахтного метана, биогаза для производства электрической и тепловой 
энергии. 
 

VI. Мероприятия по энергосбережению 
в транспортном комплексе и повышению его энергетической 

эффективности, в том числе замещению бензина, используемого 
транспортными средствами в качестве моторного 

топлива, природным газом 
 

1. Планирование работы транспорта и транспортных процес-
сов (развитие системы логистики) в городских поселениях. 

2. Строительство автомобильных газонаполнительных ком-
прессорных станций. 

3. Мероприятия по замещению природным газом бензина, ис-
пользуемого транспортными средствами в качестве моторного топли-
ва. 
 

VII. Мероприятия по иным определенным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, 

органом местного самоуправления вопросам 
 

1. Строительство дополнительных энергоэффективных объек-
тов генерации тепловой и электрической энергии в случае невозмож-

consultantplus://offline/ref=FE14B1D3EEA3E82614F8AE472A3296FFB6F87A25289FE90213ED17DB35M8zAW


Реализация полномочий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности. Полезная книжка, выпуск 21 

137 

ности покрытия нагрузок за счет реализации потенциала энергосбе-
режения. 

2. Информационно-аналитическое обеспечение государствен-
ной политики в области повышения энергетической эффективности и 
энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и 
распространения информации в данной сфере, включая: 

а) информационное обеспечение мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности; 

б) составление, оформление и анализ топливно-
энергетических балансов, а также единых методологических основ 
формирования текущих, ретроспективных и перспективных топливно-
энергетических балансов и основных индикаторов, демонстрирующих 
эффективность использования топливно-энергетических ресурсов. 

3. Мероприятия по учету в инвестиционных и производствен-
ных программах организаций коммунального комплекса мер по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности. 

4. Организация обучения специалистов в области энергосбе-
режения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам 
проведения энергетических обследований, подготовки и реализации 
энергосервисных договоров (контрактов). 

5. Проведение региональных и межмуниципальных конкурсов 
по энергосбережению. 

6. Информирование руководителей государственных и муни-
ципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения ме-
роприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, в 
том числе о возможности заключения энергосервисных договоров 
(контрактов) и об особенностях их заключения. 

7. Разработка и проведение мероприятий по пропаганде энер-
госбережения через средства массовой информации, распростране-
ние социальной рекламы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. 
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Комментарий 

Постановление Правительства РФ № 1221 утверждает Прави-
ла установления требований энергетической эффективности товаров, 
работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для 
государственных или муниципальных нужд. 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 декабря 2009 г. N 1221 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
УСТАНОВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, РАЗМЕЩЕНИЕ 
ЗАКАЗОВ НА КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона "Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила установления требований 
энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение 
заказов на которые осуществляется для государственных или муници-
пальных нужд (далее - Правила). 

2. Министерству экономического развития Российской Феде-
рации по согласованию с Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации, Министерством энергетики Российской Феде-
рации и Федеральной антимонопольной службой установить требова-
ния энергетической эффективности в отношении: 

товаров, предусмотренных приложением к Правилам, - до 1 
июля 2011 г.; 

товаров, указанных в подпункте "б" пункта 3 Правил, - не 
позднее 2 месяцев со дня утверждения уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти классов энергетической эффек-
тивности для таких товаров; 

товаров, указанных в подпункте "в" пункта 3 Правил, - до 1 мая 
2010 г.; 

работ и услуг, размещение заказов на которые осуществляет-
ся для государственных или муниципальных нужд, в процессе выпол-
нения, оказания которых расходуются значительные объемы энерге-
тических ресурсов, - до 1 января 2011 г. 

3. Министерству энергетики Российской Федерации: 
а) ежегодно, начиная с 2011 года, проводить анализ: 
энергетической эффективности товаров, размещение заказов 

на которые осуществляется для государственных или муниципальных 
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нужд, на предмет выявления категорий товаров, при использовании 
которых расходуются энергетические ресурсы в объемах, составляю-
щих существенную долю в структуре потребления отдельных групп 
государственных или муниципальных заказчиков, осуществляющих 
аналогичные виды деятельности; 

требований энергетической эффективности товаров, работ, 
услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государ-
ственных или муниципальных нужд, установленных законодатель-
ством иностранных государств, и возможности их применения в Рос-
сийской Федерации; 

б) не позднее 1 марта года, следующего за годом проведения 
анализа, представлять в Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации и Министерство экономического развития Рос-
сийской Федерации результаты проведенного анализа. 

4. Министерству промышленности и торговли Российской Фе-
дерации совместно с Министерством энергетики Российской Федера-
ции ежегодно, не позднее 1 марта, вносить в Министерство экономи-
ческого развития Российской Федерации предложения по изменению 
существующих и (или) введению новых требований энергетической 
эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые 
осуществляется для государственных или муниципальных нужд, исхо-
дя из необходимости повышения энергетической эффективности та-
ких товаров, работ, услуг. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования, за исключением пункта 7 Правил. 

Подпункт "а" пункта 7 Правил вступает в силу по истечении 90 
дней с даты утверждения уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти классов энергетической эффективности в от-
ношении соответствующих видов (категорий) бытовых энергопотреб-
ляющих устройств. 

Подпункт "б" пункта 7 Правил вступает в силу с 1 января 2011 
г. 

Подпункты "в" - "д" пункта 7 Правил вступают в силу с 1 марта 
2010 г. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
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Утверждены 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 31 декабря 2009 г. N 1221 

 
ПРАВИЛА 

УСТАНОВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, РАЗМЕЩЕНИЕ 

ЗАКАЗОВ НА КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 
1. Настоящие Правила определяют порядок установления 

требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, 
размещение заказов на которые осуществляется для государственных 
или муниципальных нужд (далее - требования энергетической эффек-
тивности), а также первоочередные требования энергетической эф-
фективности. 

Требования энергетической эффективности подлежат приме-
нению в отношении товаров, работ, услуг, размещение заказов на ко-
торые осуществляется для государственных или муниципальных 
нужд, за исключением случая их несовместимости при взаимодей-
ствии с товарами, используемыми государственным или муниципаль-
ным заказчиком. 

2. Требования энергетической эффективности устанавлива-
ются Министерством экономического развития Российской Федера-
ции. 

3. Требования энергетической эффективности подлежат уста-
новлению в отношении следующих видов товаров: 

а) товары согласно приложению; 
б) товары, в отношении которых уполномоченным федераль-

ным органом исполнительной власти определены классы энергетиче-
ской эффективности, за исключением товаров, указанных в подпункте 
"а" пункта 7 настоящих Правил; 

в) товары, используемые для создания элементов конструкций 
зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресур-
соснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, 
строений, сооружений. 

4. Требования энергетической эффективности подлежат уста-
новлению в отношении работ и услуг, в процессе выполнения, оказа-
ния которых расходуются значительные объемы энергетических ре-
сурсов. 

Если результатом выполнения работ для государственных или 
муниципальных нужд является изготовление или переработка товара, 
в отношении которого установлены требования энергетической эф-
фективности, то такой товар должен соответствовать установленным 
требованиям энергетической эффективности. 

Если в ходе выполнения работ для государственных или му-
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ниципальных нужд в качестве материала используется товар, в отно-
шении которого установлены требования энергетической эффектив-
ности, то такой товар должен соответствовать установленным требо-
ваниям энергетической эффективности. 

5. В устанавливаемых требованиях энергетической эффектив-
ности указываются виды и категории товаров, работ, услуг, на которые 
они распространяются, дата, с которой требования вступают в силу 
(но не ранее 90 дней с даты их утверждения), а также один или не-
сколько из следующих показателей: 

а) значения класса (классов) энергетической эффективности 
товаров (при их наличии); 

б) расчетные (прогнозируемые) объемы используемых энерге-
тических ресурсов (в зависимости от характеристик товара, работы, 
услуги); 

в) значения показателей энергетической эффективности това-
ров, работ, услуг; 

г) характеристики, параметры товаров, работ, услуг, влияю-
щие на объем используемых энергетических ресурсов. 

6. Требованиями энергетической эффективности может уста-
навливаться запрет или ограничение на размещение заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, результатами ко-
торых может явиться непроизводительный расход энергетических ре-
сурсов. 

При этом требования энергетической эффективности, вводя-
щие такие ограничения, подлежат установлению посредством опре-
деления доли указанных товаров, работ, услуг в годовом объеме госу-
дарственного или муниципального заказа на соответствующий вид 
товаров, работ, услуг в натуральном или стоимостном выражении. 

7. К первоочередным требованиям энергетической эффектив-
ности относятся: 

а) для бытовых энергопотребляющих устройств, в отношении 
которых уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти определены классы энергетической эффективности, - наличие 
класса энергетической эффективности не ниже первых двух наивыс-
ших классов; 

б) для устанавливаемых систем управления освещением - 
наличие одной из следующих функций: 

управление освещенностью по заданному расписанию; 
управление освещенностью в зависимости от наличия (отсут-

ствия) людей в помещении; 
управление освещенностью в зависимости от интенсивности 

естественного освещения с автоматическим включением (выключени-
ем) или изменением яркости освещения не менее чем на 50 процен-
тов; 

в) для строящихся и реконструируемых объектов по производ-
ству тепловой энергии, мощностью более 5 гигакалорий в час - обес-
печение комбинированной выработки тепловой и электрической энер-
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гии. Указанное требование применяется также при размещении зака-
зов на выполнение работ по разработке проектных решений по рекон-
струкции действующих объектов по производству тепловой энергии и 
по их реализации; 

г) для строящихся и реконструируемых объектов по производ-
ству тепловой энергии (за исключением объектов по производству 
тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электриче-
ской и тепловой энергии, мощностью менее 5 гигакалорий в час) - 
обеспечение коэффициента полезного использования энергии не ме-
нее 85 процентов при нормальном режиме работы (под коэффициен-
том полезного использования энергии понимается отношение энергии 
произведенного тепла к энергии потраченного топлива); 

д) для строящихся и реконструируемых объектов по производ-
ству тепловой энергии в режиме комбинированной выработки элек-
трической и тепловой энергии - обеспечение суммарного коэффици-
ента полезного использования энергии не менее 70 процентов в коге-
нерационном цикле при нормальном режиме работы (под суммарным 
коэффициентом полезного использования энергии понимается сум-
марное отношение тепловой и электрической энергии к энергии по-
траченного топлива). 
 
 

Приложение 
к Правилам установления требований 

энергетической эффективности 
товаров, работ, услуг, размещение 

заказов на которые осуществляется 
для государственных или 

муниципальных нужд 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ТОВАРОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 

ТРЕБОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

Наименование товара Код по Общероссий-

скому классификатору 

продукции (ОКП) ОК 

005-93 

Продукция тяжелого, энергетического и 
транспортного машиностроения 

Котлы паровые 31 1210, 31 1230 

Котлы водогрейные стационарные 31 1280 

Дизели и дизель-генераторы 31 2000 

Машины электрические 

Двигатели асинхронные 33 1000 

Двигатели синхронные 33 1100 

Двигатели постоянного тока шаговые 33 1100 

consultantplus://offline/ref=EE03A003EE1B7F5AA2059671832F57EE0E5AC8B5E78C6EEE60B8480835MD15W


Реализация полномочий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности. Полезная книжка, выпуск 21 

143 

Трансформаторы силовые 34 1100 

Электрокалориферы и электроводонагреватели 34 4242 

Электронагреватели трубчатые промышленные 34 4350 

Светильники для аварийного освещения 34 6100 

Светильники для наружного освещения 34 6120 

Светильники для освещения жилых и обще-
ственных зданий 

34 6150, 34 6160 

Приборы для нагревания жидкостей 34 6840, 51 5520 

Обогреватели бытовые 34 6850 

Приборы мягкой теплоты 34 6860 

Инструменты и приборы санитарно-
гигиенические электронагревательные 

34 6870 

Трансформаторы бытовые 34 6882 

Кухонные машины 34 6893, 51 5640 

Электровоздухоочистители для кухонь 34 6896 

Компрессоры 34 6897 

Стартеры для трубчатых люминесцентных ламп 34 6920 

Электроконфорки для бытовых электронагрева-
тельных приборов 

34 6970 

Продукция нефтяного и химического машиностроения 

Аппараты теплообменные 36 1200 

Аппараты сушильные 36 1300 

Электролизеры для сварки, пайки и подогрева 36 1469 

Компрессоры воздушные и газовые приводные 36 4300 

Установки холодильные холодопроизводитель-
ностью свыше 2,5 тыс. станд. ккал/ч 

36 4400 

Аппаратура газорегулирующая коммуникацион-
ная и запорная 

36 4570 

Соединения трубопроводов на высокое давле-
ние (от 10 до 100 МПа) 

36 4790 

Оборудование, используемое при бурении 
нефтяных и газовых скважин 

36 6100 - 36 6300 

Оборудование для транспортирования нефти 36 6714 

Горелки газовые общего назначения 36 9610 

Горелки газовые специального назначения 36 9620 

Горелки газо-мазутные 36 9630 

Воздухоподогреватели газовые, рекуператоры 36 9650 

Арматура промышленная трубопроводная 37 0000 

Оборудование металлообрабатывающее и деревообрабатывающее 

Станки металлорежущие 38 1000 

Машины кузнечно-прессовые (без машин с руч-
ным и ножным приводом) 

38 2000 

Станки деревообрабатывающие 38 3000 

Оборудование технологическое для литейного 
производства 

38 4000 
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Продукция общемашиностроительного применения 

Насосы объемные для гидроприводов (гидрона-
сосы) 

41 4100 

Гидромоторы 41 4200 

Пневмоприводы, пневмоавтоматика 41 5100 

Мотор-редукторы 41 6170 

Изделия автомобильной промышленности 

Автомобили грузовые 45 1100 

Автомобили легковые 45 1400 

Мотоциклы, мопеды, мотороллеры 45 2800, 45 2930 

Двигатели автомобильные и мотоциклетные 45 6100 

Тракторы и сельскохозяйственные машины 

Тракторы сельскохозяйственные общего назна-
чения, универсально-пропашные 

47 2200, 47 2400 

Тракторы промышленные 47 2700 

Насосы и насосные агрегаты для водоснабжения 47 4118 

Теплогенераторы 47 4164 

Котлы-парообразователи 47 4476 

Двигатели тракторов дизельные 47 5130 

Двигатели сельскохозяйственных машин и ком-
байнов дизельные 

47 5150 

Продукция строительного, дорожного и 
коммунального машиностроения 

Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью 
от 0,25 до 2,5 м3 и многоковшовые 

48 1100 

Оборудование сваебойное копровое 48 3220 

Лифты обычные 48 3611 

Оборудование прачечное промышленного типа 48 5510 - 48 5580 

Оборудование для химической чистки и краше-
ния одежды и бытовых изделий 

48 5610, 48 5620 

Аппараты (печи) отопительные 48 5810 

Аппараты (печи) отопительно-варочные 48 5820 

Плиты газовые бытовые 48 5830 

Колонки водогрейные для ванн газовые 48 5840 

Водонагреватели газовые 48 5850 

Радиаторы к колонкам газовым 48 5895 

Вентиляторы общего назначения 48 6100 

Кондиционеры промышленного общего назначе-
ния 

48 6200 

Котлы отопительные (малометражные) тепло-
производительностью до 0,1 МВт 

49 3110 

Котлы отопительные теплопроизводительностью 
от 0,1 МВт 

49 3120 

Водоподогреватели 
 

49 3300 
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Оборудование технологическое для легкой и 
пищевой промышленности 

Станки ткацкие 51 1270 

Приводы к промышленным швейным машинам 51 1540 

Оборудование технологическое для сахарной 
промышленности 

51 3111 

Оборудование технологическое для хлебопекар-
ной, макаронной, кондитерской промышленности 

51 3121, 51 3122, 
51 3123 

Оборудование технологическое для пивоварен-
ной, безалкогольной и дрожжевой промышлен-
ности 

51 3170 

Оборудование технологическое для мясной и 
птицеперерабатывающей промышленности 

51 3210 

Оборудование технологическое для молочной 
промышленности 

51 3220 

Оборудование технологическое для мукомоль-
ных предприятий 

51 4200 

Оборудование технологическое для крупяной 
промышленности 

51 4300 

Оборудование холодильное 51 5110 

Оборудование тепловое 51 5120 

Машины посудомоечные 51 5151 

Агрегаты компрессорно-конденсаторные фрео-
новые 

51 5211 

Нефть, нефтепродукты, газ 

Мазут топочный (кроме мазута для мартеновских 
печей) 

02 5211 

Мазут флотский 02 5213 

Топливо дизельное 02 5130 

Бензины автомобильные 02 5112 
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Комментарий 

Постановление Правительства РФ № 318 утверждает Правила 
осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности. 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 апреля 2011 г. N 318 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В соответствии с Федеральным законом "Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Правила осуществления государственного контроля (надзора) 

за соблюдением требований законодательства об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности; 

изменения, которые вносятся в акты Правительства Россий-
ской Федерации. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 2 
месяцев со дня его официального опубликования. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
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Утверждены 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 25 апреля 2011 г. N 318 

 
ПРАВИЛА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
1. Настоящие Правила определяют порядок осуществления 

федеральными органами исполнительной власти (далее - контроли-
рующие органы) государственного контроля (надзора) за соблюдени-
ем требований законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности (далее - государственный контроль) 
организациями независимо от их организационно-правовых форм, их 
руководителями, должностными лицами и индивидуальными пред-
принимателями. 

2. Утратил силу. 
3. Государственный контроль осуществляется в соответствии 

с требованиями Федерального закона "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - 
Федеральный закон). 

4. Государственный контроль осуществляется посредством 
проведения плановых и внеплановых проверок в форме документар-
ных и выездных проверок в соответствии со статьями 9 - 12 Феде-
рального закона. 

5. Документарная проверка проводится путем анализа доку-
ментов проверяемых лиц, имеющихся в распоряжении контролирую-
щего органа, и (или) документов, полученных по запросу контролиру-
ющего органа в соответствии с частью 4 статьи 11 Федерального за-
кона. 

При проведении документарной проверки контролирующие ор-
ганы не вправе требовать сведения и документы, не относящиеся к 
предмету документарной проверки. 

Документарная проверка проводится в порядке и сроки, кото-
рые предусмотрены статьями 11, 13 и 14 Федерального закона. 

6. Выездная проверка проводится в порядке и сроки, которые 
предусмотрены статьями 12, 13 и 14 Федерального закона. 

7. Плановые проверки проводятся 2 раза в 3 года на основа-
нии планов проверок, утверждаемых руководителем контролирующего 
органа в установленном порядке. 

8. Плановые проверки соблюдения требования в отношении 
проведения энергетического обследования в установленные сроки 
лицами, для которых проведение энергетического обследования в 
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соответствии с законодательством об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности является обязательным, подлежат 
проведению в году, следующем за годом, в котором согласно требо-
ваниям законодательства об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности завершается срок, установленный для 
проведения обязательного энергетического обследования. 

9. Основаниями для проведения внеплановых проверок явля-
ются: 

а) истечение срока исполнения ранее выданного предписания 
об устранении выявленного нарушения; 

б) поступление в контролирующие органы сведений, преду-
смотренных подпунктами "а" и "б" пункта 2 части 2 статьи 10 Феде-
рального закона; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граж-
дан, права которых нарушены); 

г) приказ (распоряжение) руководителя контролирующего ор-
гана, изданный в соответствии с поручениями Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации. 

10. При проведении проверки должностные лица контролиру-
ющих органов обязаны исполнять требования, предусмотренные ста-
тьями 15 и 18 Федерального закона. 

11. Должностные лица контролирующего органа при проведе-
нии проверки осуществляют следующие действия: 

а) самостоятельно определяют последовательность действий 
при проведении проверки; 

б) применяют предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации меры ограничительного, предупредительного и про-
филактического характера, направленные на недопущение и (или) 
пресечение нарушений; 

в) фиксируют факты противодействия проведению проверки, в 
том числе предоставления им недостоверной или неполной информа-
ции, либо факты несвоевременного предоставления информации. 

12. Должностными лицами контролирующего органа в отно-
шении фактов нарушения требований законодательства об энерго-
сбережении и о повышении энергетической эффективности принима-
ются меры в соответствии со статьей 17 Федерального закона. 

13. Проверки могут проводиться совместно с другими феде-
ральными органами исполнительной власти. 

14. По результатам проверки составляется акт проверки в со-
ответствии с требованиями, предусмотренными статьей 16 Федераль-
ного закона. 

15. Акт проверки оформляется должностным лицом контроли-
рующего органа непосредственно после завершения проверки и со-
ставляется в 2 экземплярах, один из которых с копиями приложений 
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю лица, в отношении которого проводилась 
проверка, под расписку об ознакомлении либо отказе в ознакомлении 
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с актом проверки. 
16. В случае отсутствия лиц, в отношении которых в ходе про-

ведения проверки составлен протокол об административном наруше-
нии и (или) выдано предписание об устранении нарушений, или их 
уполномоченных представителей, а также в случае отказа указанных 
лиц дать расписку об ознакомлении либо отказе в ознакомлении с ак-
том проверки этот акт направляется таким лицам заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле контролирующего ор-
гана. 

17. В случае несогласия с фактами, выводами и предложени-
ями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием 
об устранении выявленных нарушений представители проверяемой 
организации и (или) лица, которым в ходе проведения проверки выда-
но предписание об устранении нарушений, вправе представить в те-
чение 15 дней со дня получения акта в контролирующий орган в пись-
менной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выдан-
ного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или 
их отдельных положений. 

18. Должностные лица контролирующих органов при проведе-
нии проверок соблюдают ограничения и выполняют обязанности, 
установленные статьями 15 - 18 Федерального закона, а также несут 
установленную законодательством Российской Федерации ответ-
ственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возло-
женных на них полномочий по осуществлению государственного кон-
троля. 

19. Действия должностных лиц контролирующих органов при 
осуществлении государственного контроля могут быть обжалованы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
 

Утверждены 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 25 апреля 2011 г. N 318 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
1. В Положении об осуществлении государственного строи-

тельного надзора в Российской Федерации, утвержденном Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. N 
54 "О государственном строительном надзоре в Российской Федера-
ции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 7, 
ст. 774; 2008, N 8, ст. 744; 2009, N 11, ст. 1304; 2011, N 7, ст. 979): 

а) подпункт "а" пункта 4 дополнить словами ", в том числе тре-
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бованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям 
в отношении оснащенности объекта капитального строительства при-
борами учета используемых энергетических ресурсов"; 

б) пункт 4(1) после слов "в области охраны окружающей сре-
ды," дополнить словами "требованиям в отношении энергетической 
эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов,"; 

в) абзац второй пункта 5 после слов "государственный сани-
тарно-эпидемиологический надзор," дополнить словами "государ-
ственный контроль за соответствием объекта капитального строи-
тельства требованиям в отношении его энергетической эффективно-
сти и требованиям в отношении его оснащенности приборами учета 
используемых энергетических ресурсов,"; 

г) абзац первый пункта 8 после слов "проектной документации" 
дополнить словами ", в том числе требованиям в отношении энергети-
ческой эффективности и требованиям в отношении оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов"; 

д) в пункте 13: 
абзац первый после слов "проектной и рабочей документации" 

дополнить словами ", в том числе требованиям в отношении энергети-
ческой эффективности и требованиям в отношении оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов,"; 

подпункт "г" дополнить словами ", в том числе требований в 
отношении энергетической эффективности и требований в отношении 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов"; 

е) абзац первый пункта 17 после слов "проектной документа-
ции" дополнить словами ", в том числе требованиям в отношении 
энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащен-
ности объекта капитального строительства приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов,"; 

ж) в пункте 18 после слов "проектной документации" допол-
нить словами ", в том числе требованиям в отношении энергетической 
эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов,". 

2. Подпункт 5.3.1.15 Положения о Федеральной антимоно-
польной службе, утвержденного Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 июня 2004 г. N 331 (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3259; 2010, N 9, ст. 960), 
изложить в следующей редакции: 

"5.3.1.15. за соблюдением заказчиком и уполномоченным ор-
ганом требования о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных 
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нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности 
этих товаров, работ, услуг, в том числе за наличием в утвержденной 
заказчиком и уполномоченным органом документации об аукционе, 
документации об открытом аукционе в электронной форме, конкурс-
ной документации, извещении о проведении запроса котировок или в 
разработанном им проекте государственного или муниципального кон-
тракта, гражданско-правовом договоре (при размещении заказа у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)) требований в 
отношении энергетической эффективности, предъявляемых к закупа-
емым товарам, работам, услугам для государственных или муници-
пальных нужд, которые должны соответствовать требованиям в отно-
шении энергетической эффективности, предъявляемым в соответ-
ствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности к товарам, работам, услугам, размещение 
заказов на которые осуществляется для государственных или муници-
пальных нужд;". 
  



Реализация полномочий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности. Полезная книжка, выпуск 21 

152 

 
Комментарий 

Постановление Правительства РФ № 391 утверждает Правила 
создания государственной информационной системы в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности и условий 
для ее функционирования. 

Органам местного самоуправления рекомендовано опреде-
лить орган местного самоуправления, уполномоченный представлять 
информацию для включения в государственную информационную си-
стему, и направить сведения об этом органе в Министерство энерге-
тики Российской Федерации. 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 1 июня 2010 г. N 391 
 

О ПОРЯДКЕ 
СОЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И УСЛОВИЙ 

ДЛЯ ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
 

В соответствии со статьей 23 Федерального закона "Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила создания государственной 
информационной системы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности и условий для ее функционирования. 

2. Министерству энергетики Российской Федерации: 
в 5-месячный срок разработать по согласованию с федераль-

ными органами исполнительной власти, осуществляющими в соответ-
ствии с настоящим Постановлением представление информации для 
включения в государственную информационную систему в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности (да-
лее - государственная информационная система), и представить в 
установленном порядке в Правительство Российской Федерации про-
ект акта, определяющего правила представления указанными феде-
ральными органами исполнительной власти информации для включе-
ния в государственную информационную систему, в том числе перио-
дичность и форму представления указанной информации; 

в 5-месячный срок разработать и представить в установлен-
ном порядке в Правительство Российской Федерации проект акта, 
определяющего правила представления органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местного само-
управления информации для включения в государственную информа-
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ционную систему, в том числе периодичность и форму представления 
информации; 

в 9-месячный срок обеспечить создание государственной ин-
формационной системы, условия для ее функционирования и ввод в 
эксплуатацию. 

3. Министерству финансов Российской Федерации предусмат-
ривать выделение Министерству энергетики Российской Федерации 
бюджетных ассигнований федерального бюджета на обеспечение со-
здания государственной информационной системы и условий для ее 
функционирования. 

4. Рекомендовать органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органам местного самоуправления опреде-
лить соответственно орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации и орган местного самоуправления, уполномоченные 
представлять информацию для включения в государственную инфор-
мационную систему, и направить сведения об указанных органах в 
Министерство энергетики Российской Федерации. 

5. Реализация предусмотренных настоящим Постановлением 
полномочий федеральных органов исполнительной власти по пред-
ставлению информации для включения в государственную информа-
ционную систему осуществляется в пределах установленных Прави-
тельством Российской Федерации предельной численности и фонда 
оплаты труда работников соответствующих федеральных органов ис-
полнительной власти, а также бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных им в федеральном бюджете на руководство и управление в 
сфере установленных функций. 

6. Пункты 6 - 10 Правил, утвержденных настоящим Постанов-
лением, вступают в силу через 9 месяцев со дня официального опуб-
ликования настоящего Постановления. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
 

Утверждены 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 1 июня 2010 г. N 391 

 
ПРАВИЛА 

СОЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И УСЛОВИЙ 

ДЛЯ ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
 

1. Настоящие Правила определяют порядок создания госу-
дарственной информационной системы в области энергосбережения и 
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повышения энергетической эффективности (далее - государственная 
информационная система) и условий для ее функционирования, а 
также перечень информации в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности, подлежащей включению в госу-
дарственную информационную систему. 

2. Государственная информационная система представляет 
собой совокупность установленной законодательством Российской 
Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности информации, а также информационных технологий и 
технических средств, обеспечивающих ее обработку. 

Создание и обеспечение функционирования государственной 
информационной системы осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об информации, информационных 
технологиях и о защите информации, Федеральным законом "Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации" и настоящими Правилами. 

3. Государственная информационная система создается и 
функционирует в целях представления физическим лицам, организа-
циям, органам государственной власти и органам местного само-
управления актуальной информации о требованиях законодательства 
Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности и о ходе реализации его положений, а также 
получения объективных данных об энергоемкости экономики Россий-
ской Федерации (в том числе ее отраслей), о потенциале снижения 
такой энергоемкости, о наиболее эффективных проектах и о выдаю-
щихся достижениях в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности. 

4. Создание государственной информационной системы и 
условий для ее функционирования осуществляется Министерством 
энергетики Российской Федерации, которое является оператором гос-
ударственной информационной системы. 

5. Информация, содержащаяся в государственной информа-
ционной системе, включает в себя сведения, установленные Феде-
ральным законом "Об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации", а также: 

а) данные о ходе и результатах проведения мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 
отношении государственного, муниципального и частного жилищных 
фондов; 

б) средние показатели энергетической эффективности зданий, 
строений и сооружений, вводимых в эксплуатацию после строитель-
ства, реконструкции или капитального ремонта; 

в) количество многоквартирных домов, вводимых в эксплуата-
цию после строительства, реконструкции или капитального ремонта, 
относимых к разным классам энергетической эффективности в соот-
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ветствии с законодательством Российской Федерации об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности; 

г) данные о ходе выполнения требований о наличии в техни-
ческой документации, прилагаемой к товарам, в маркировке товаров и 
на их этикетках информации о классах энергетической эффективности 
товаров; 

д) показатели энергоемкости экономики Российской Федера-
ции, в том числе ее отраслей; 

е) данные о потенциале снижения показателей энергоемкости 
экономики Российской Федерации, в том числе ее отраслей; 

ж) данные о наилучших мировых и российских достижениях в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти; 

з) установленные требования к программам в области энерго-
сбережения и повышения энергетической эффективности организа-
ций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, обобщенные 
по видам деятельности указанных организаций; 

и) перечень товаров, работ и услуг, размещение заказов на 
которые осуществляется для государственных или муниципальных 
нужд, при использовании которых расходуются энергетические ресур-
сы в объемах, составляющих существенную долю в структуре потреб-
ления отдельных групп государственных или муниципальных заказчи-
ков, осуществляющих аналогичные виды деятельности. 

6. Информация, предусмотренная пунктом 5 настоящих Пра-
вил, формируется оператором государственной информационной си-
стемы на основе сбора и обработки информации, предусмотренной 
пунктами 7 - 10 настоящих Правил. 

7. Оператор государственной информационной системы в це-
лях формирования государственной информационной системы осу-
ществляет обработку следующей информации: 

а) данные о саморегулируемых организациях в области энер-
гетического обследования, включенных в реестр саморегулируемых 
организаций; 

б) сведения, полученные в ходе обработки, систематизации и 
анализа данных энергетических паспортов, составленных по резуль-
татам обязательных и добровольных энергетических обследований; 

в) количество и основные результаты обязательных энергети-
ческих обследований; 

г) данные о наиболее результативных мероприятиях по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности в топлив-
но-энергетическом комплексе; 

д) перечень товаров, работ и услуг, размещение заказов на 
которые осуществляется для государственных или муниципальных 
нужд, при использовании которых расходуются энергетические ресур-
сы в объемах, составляющих существенную долю в структуре потреб-
ления отдельных групп государственных или муниципальных заказчи-
ков, осуществляющих аналогичные виды деятельности. 
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8. Федеральные органы исполнительной власти представляют 
оператору государственной информационной системы информацию, 
включающую в себя следующие сведения: 

а) Министерство экономического развития Российской Феде-
рации: 

информацию о сложившейся практике заключения энергосер-
висных договоров (контрактов), в том числе энергосервисных догово-
ров (контрактов), заключенных для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, и об объеме планируемой экономии энергети-
ческих ресурсов при реализации таких договоров (контрактов); 

сведения о наиболее результативных мероприятиях по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности; 

перспективные направления энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности; 

б) Министерство регионального развития Российской Федера-
ции - данные о ходе и результатах осуществления мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 
жилищном фонде, в том числе в рамках деятельности государствен-
ной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства; 

в) Министерство промышленности и торговли Российской Фе-
дерации: 

данные о ходе выполнения требований о наличии в техниче-
ской документации, прилагаемой к товарам, в маркировке товаров и 
на их этикетках информации о классах энергетической эффективности 
товаров; 

перечень продукции и перечень технологических процессов, 
связанных с использованием энергетических ресурсов и имеющих вы-
сокую энергетическую эффективность; 

г) Министерство финансов Российской Федерации - объемы и 
направления расходования бюджетных средств, выделенных на реа-
лизацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности; 

д) Министерство образования и науки Российской Федерации - 
сведения о наилучших мировых и российских достижениях в области 
энергосбережения и энергетической эффективности, полученных в 
том числе в рамках реализации федеральной целевой программы 
"Исследования и разработки по приоритетным направлениям разви-
тия научно-технологического комплекса России на 2007 - 2012 годы"; 

е) Федеральная служба по тарифам - требования к програм-
мам в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности организаций, осуществляющих регулируемые виды дея-
тельности, обобщенные по видам деятельности указанных организа-
ций; 

ж) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека и Федеральная антимонополь-
ная служба - данные о нарушениях законодательства Российской Фе-
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дерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности, выявленных в ходе выполнения этими органами возложен-
ных на них государственных функций по осуществлению государ-
ственного контроля в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности; 

з) Федеральная служба государственной статистики - сведе-
ния, полученные в ходе осуществления государственного статистиче-
ского учета в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, включая сведения об объемах использования энерге-
тических ресурсов, о затратах на оплату энергетических ресурсов и об 
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресур-
сов; 

и) Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору: 

количество зданий, строений и сооружений, вводимых в экс-
плуатацию в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности; 

средние показатели в области энергетической эффективности 
вводимых в эксплуатацию зданий, строений и сооружений; 

данные о выполнении требований об оснащенности прибора-
ми учета используемых энергетических ресурсов нежилых зданий, 
строений и сооружений - в части зданий, строений и сооружений, от-
несенных к объектам государственного контроля (надзора), осуществ-
ляемого указанной Службой; 

данные о нарушениях законодательства Российской Федера-
ции об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности, выявленных в ходе выполнения указанной Службой возложен-
ной на нее государственной функции по осуществлению государ-
ственного контроля (надзора) в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности. 

9. Орган государственной власти каждого субъекта Россий-
ской Федерации представляет оператору государственной информа-
ционной системы информацию, включающую в себя следующие све-
дения: 

а) региональные программы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, информация о ходе их 
реализации; 

б) данные об оснащенности приборами учета используемых 
энергетических ресурсов объектов жилищного фонда субъекта Рос-
сийской Федерации; 

в) данные о сложившейся практике заключения и исполнения 
энергосервисных договоров (контрактов), заключенных для нужд 
субъекта Российской Федерации, и объем планируемой экономии 
энергетических ресурсов при реализации таких договоров (контрак-
тов); 

г) данные о нарушениях законодательства Российской Феде-
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рации об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности, выявленных в ходе выполнения органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации возложенных на них государ-
ственных функций по осуществлению государственного контроля в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти; 

д) данные о ходе и результатах осуществления мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 
жилищном фонде субъекта Российской Федерации; 

е) нормативные правовые акты субъекта Российской Федера-
ции об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности; 

ж) данные об объеме и о структуре производства, потребле-
ния и передачи энергетических ресурсов на территории субъекта Рос-
сийской Федерации; 

з) данные о формах и объемах осуществляемой субъектом 
Российской Федерации поддержки граждан и организаций в осу-
ществлении мероприятий в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности; 

и) установленные органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации в области регулирования тарифов требования 
к программам в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности, обобщенные по видам деятельности указанных 
организаций. 

10. Органы местного самоуправления представляют операто-
ру государственной информационной системы информацию, включа-
ющую в себя следующие сведения: 

а) муниципальные программы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, информация о ходе их 
реализации; 

б) муниципальные нормативные акты об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности; 

в) данные об оснащенности приборами учета используемых 
энергетических ресурсов объектов муниципального жилищного фонда; 

г) данные о сложившейся практике заключения и исполнения 
энергосервисных договоров (контрактов), заключенных для муници-
пальных нужд, и объем планируемой экономии энергетических ресур-
сов при исполнении таких договоров (контрактов); 

д) данные о ходе и результатах осуществления мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 
муниципальном жилищном фонде; 

е) данные об объеме и о структуре производства, потребления 
и передачи энергетических ресурсов на территории муниципального 
образования; 

ж) формы и объем осуществляемой муниципальным образо-
ванием поддержки граждан и организаций в осуществлении меропри-
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ятий в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности; 

з) установленные органами местного самоуправления в обла-
сти регулирования тарифов требования к программам в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности организа-
ций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, обобщенные 
по видам деятельности указанных организаций; 

и) количество зданий, строений и сооружений, вводимых в 
эксплуатацию в соответствии с требованиями энергетической эффек-
тивности, средние показатели энергетической эффективности вводи-
мых в эксплуатацию зданий, строений и сооружений, данные о выпол-
нении требований об оснащенности приборами учета используемых 
энергетических ресурсов жилых домов, количество многоквартирных 
домов, вводимых в эксплуатацию после осуществления строитель-
ства, реконструкции или капитального ремонта, относимых к разным 
классам. Информация формируется с использованием данных, со-
держащихся в информационных системах обеспечения градострои-
тельной деятельности. 

11. Доступ физических лиц, организаций, органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления к информации, 
включенной в государственную информационную систему, обеспечи-
вается путем ее размещения на официальном сайте оператора госу-
дарственной информационной системы, на официальных сайтах орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления в сети Интернет. 

На официальном сайте оператора государственной информа-
ционной системы размещается информация, обобщенная по Россий-
ской Федерации, по субъектам Российской Федерации, по муници-
пальным образованиям, отраслям экономики Российской Федерации, 
в том числе в отношении жилищно-коммунального хозяйства, и по 
иным параметрам, определяемым оператором государственной ин-
формационной системы. 

На официальных сайтах уполномоченных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления в сети Интернет размещается информация по соот-
ветствующему субъекту Российской Федерации и муниципальному 
образованию. 

Информация, размещенная на указанных сайтах в сети Ин-
тернет, подлежит обновлению не реже 1 раза в квартал. 

12. Информация, включенная в государственную информаци-
онную систему, подлежит раскрытию в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

Государственная информационная система осуществляет ин-
формационное взаимодействие с единой вертикально интегрирован-
ной государственной автоматизированной информационной системой 
"Управление". 
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Комментарий 

Постановление Правительства РФ № 20 утверждает Правила 
представления федеральными органами исполнительной власти, ор-
ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления информации для включения в 
государственную информационную систему в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности. 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 января 2011 г. N 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 

 
В соответствии с Федеральным законом "Об энергосбереже-

нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила представления феде-
ральными органами исполнительной власти, органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления информации для включения в государственную ин-
формационную систему в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 марта 2011 г. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
 
 

Утверждены 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 25 января 2011 г. N 20 
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ПРАВИЛА 
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 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок, периодич-

ность и форму представления федеральными органами исполнитель-
ной 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 (да-
лее - государственная информационная система). 

2. Федеральные органы исполнительной власти, органы ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления - субъекты официального статистического 
учета представляют официальную статистическую информацию для 
включения в государственную информационную систему в сроки и в 
соответствии с уровнем агрегирования, которые предусмотрены фе-
деральным планом статистических работ. 

3. Федеральные органы исполнительной власти, органы ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления представляют информацию для включения 
в государственную информационную систему в форме электронного 
документа, подготовленного с использованием программных средств 
государственной информационной системы. 

4. Электронный документ подписывается электронной цифро-
вой подписью уполномоченного должностного лица федерального 
органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации или органа местного самоуправления и 
направляется оператору государственной информационной системы с 
использованием программных средств государственной информаци-
онной системы. 

5. В случае отсутствия у федерального органа исполнитель-
ной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации или органа местного самоуправления технической возможно-
сти представления информации с использованием программных 
средств государственной информационной системы электронный до-
кумент, сохраненный на электронном носителе (оптическом диске), 
вместе с сопроводительным письмом направляется на почтовый ад-
рес оператора государственной информационной системы. Техниче-
ская возможность использования программных средств государствен-
ной информационной системы обуславливается наличием следующих 
условий: 
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а) наличие электронной вычислительной машины с характери-
стиками, позволяющими использовать программное обеспечение гос-
ударственной информационной системы; 

б) наличие подключения к сети Интернет; 
в) возможность использования для подписания электронных 

документов электронной цифровой подписи уполномоченного лица 
соответствующего органа. 

6. В случае отсутствия любого из указанных в пункте 5 насто-
ящих Правил условий считается, что техническая возможность пред-
ставления информации с использованием программных средств госу-
дарственной информационной системы отсутствует. 

7. Представление информации для включения в государ-
ственную информационную систему осуществляется: 

федеральными органами исполнительной власти согласно 
приложению N 1 по формам согласно приложению N 2; 

органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органами местного самоуправления согласно приложению 
N 3 по формам согласно приложению N 4. 

8. Оператор государственной информационной системы дает 
разъяснения по заполнению форм, предусмотренных приложениями N 
2 и 4 к настоящим Правилам, а также по порядку использования про-
граммных средств государственной информационной системы. 

9. Оператор государственной информационной системы рас-
сматривает информацию, представленную федеральным органом 
исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органом местного самоуправления для 
включения в государственную информационную систему, в течение 10 
дней со дня ее получения. 

10. В случае принятия решения о включении информации, 
представленной федеральным органом исполнительной власти, орга-
ном исполнительной власти субъекта Российской Федерации или ор-
ганом местного самоуправления, в государственную информационную 
систему оператор государственной информационной системы в тече-
ние 3 рабочих дней со дня принятия решения направляет в соответ-
ствующий орган извещение о включении информации в государствен-
ную информационную систему. 

11. В случае представления федеральным органом исполни-
тельной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или органом местного самоуправления информации для 
включения в государственную информационную систему с нарушени-
ем требований, установленных настоящими Правилами, оператор гос-
ударственной информационной системы направляет в течение 3 ра-
бочих дней со дня выявления нарушений в соответствующий орган 
требование об устранении выявленных нарушений. 

Нарушения устраняются федеральным органом исполнитель-
ной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации или органом местного самоуправления в течение 10 дней со 
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дня получения указанного требования. 
12. Извещение о включении информации в государственную 

информационную систему и требование об устранении выявленных 
нарушений направляются в форме электронного документа, который 
подписывается электронной цифровой подписью уполномоченного 
должностного лица оператора государственной информационной си-
стемы, с использованием программных средств государственной ин-
формационной системы. 

В случае отсутствия у федерального органа исполнительной 
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции или органа местного самоуправления технической возможности 
использования программных средств государственной информацион-
ной системы извещение о включении информации в государственную 
информационную систему и требование об устранении выявленных 
нарушений направляются оператором государственной информаци-
онной системы на почтовый адрес соответствующего органа. 

13. В случае частичного или полного отсутствия у федераль-
ного органа исполнительной власти (органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации) информации для включения в госу-
дарственную информационную систему он запрашивает соответству-
ющую информацию у органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации (органа местного самоуправления муниципально-
го образования соответствующего субъекта Российской Федерации), 
юридических лиц за 30 дней до начала очередного периода (месяца, 
квартала, года) представления соответствующей информации. 

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции (орган местного самоуправления муниципального образования 
соответствующего субъекта Российской Федерации) представляет 
запрошенную федеральным органом исполнительной власти (органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации) информа-
цию не позднее чем за 5 дней до окончания срока ее представления 
для включения в государственную информационную систему. 

Представление информации органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления 
муниципального образования соответствующего субъекта Российской 
Федерации) федеральному органу исполнительной власти (органу 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации) по его за-
просу осуществляется в форме электронного документа, подготов-
ленного с использованием программных средств государственной ин-
формационной системы. 

Электронный документ направляется органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации (органом местного само-
управления муниципального образования соответствующего субъекта 
Российской Федерации) в федеральный орган исполнительной власти 
(орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации): 

при наличии технической возможности - с использованием 
программных средств государственной информационной системы; 
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при отсутствии технической возможности - на электронном но-
сителе (оптическом диске) вместе с сопроводительным письмом на 
почтовый адрес соответствующего органа. 

14. При наличии в представляемой федеральным органом ис-
полнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации или органом местного самоуправления информа-
ции для включения в государственную информационную систему све-
дений, составляющих государственную, коммерческую, служебную 
или иную охраняемую законом тайну, данный факт отмечается при 
представлении информации с использованием программных средств 
государственной информационной системы или в соответствующем 
сопроводительном письме. 

15. Оператор государственной информационной системы 
обеспечивает на своем официальном сайте в сети Интернет возмож-
ность получения программных средств государственной информаци-
онной системы, необходимых для обмена электронными сообщениями 
между оператором государственной информационной системы и фе-
деральными органами исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и органами местно-
го самоуправления в процессе исполнения данными органами обязан-
ности по представлению информации для включения в государствен-
ную информационную систему. 
 

Приложение N 1 
к Правилам 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 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ 
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И 

ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 
Федеральный 

орган исполни-

тельной власти 

Представляемая 

информация 

Периодичность 

и срок 

представления 

Форма 

представления 

1. Министер-

ство экономи-

информация о сложившейся 

практике заключения энер-

1 раз в квартал 

в течение 10 

аналитический 

отчет 

consultantplus://offline/ref=9ED4EEE3A1083B3B481E67959A515358D406FABF97992D33EAA486CC063Br4W
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Федеральный 

орган исполни-

тельной власти 

Представляемая 

информация 

Периодичность 

и срок 

представления 

Форма 

представления 

ческого разви-

тия Российской 

Федерации 

госервисных договоров (кон-

трактов), в том числе энер-

госервисных договоров (кон-

трактов), заключенных для 

обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд, 

и об объеме планируемой 

экономии энергетических 

ресурсов при реализации 

таких договоров (контрактов) 

дней после его 

окончания 

сведения о наиболее ре-

зультативных мероприятиях 

по энергосбережению и по-

вышению энергетической 

эффективности 

1 раз в квартал 

в течение 10 

дней после его 

окончания 

аналитический 

отчет 

перспективные направления 

энергосбережения и повы-

шения энергетической эф-

фективности 

1 раз в квартал 

в течение ме-

сяца после 

окончания 

квартала 

аналитический 

отчет 

2. Министер-

ство регио-

нального раз-

вития Россий-

ской Федера-

ции 

данные о ходе и результатах 

осуществления мероприятий 

по энергосбережению и по-

вышению энергетической 

эффективности в жилищном 

фонде, в том числе в рамках 

деятельности государствен-

ной корпорации - Фонда 

содействия реформирова-

нию жилищно-

коммунального хозяйства 

1 раз в квартал 

в течение ме-

сяца после 

окончания 

квартала 

аналитический 

отчет 

3. Министер-

ство промыш-

ленности и 

торговли Рос-

сийской Феде-

рации 

данные о ходе выполнения 

требований о наличии в 

технической документации, 

прилагаемой к товарам, в 

маркировке товаров и на их 

этикетках информации о 

классах энергетической эф-

фективности товаров 

1 раз в год в IV 

квартале начи-

ная с 2012 года 

аналитический 

отчет 

перечень продукции и пере-

чень технологических про-

цессов, связанных с исполь-

зованием энергетических 

ресурсов и имеющих высо-

кую энергетическую эффек-

тивность 

1 раз в год в IV 

квартале начи-

ная с 2012 года 

формы 1-1, 1-2 

4. Министер-

ство финансов 

объемы и направления рас-

ходования бюджетных 

1 раз в квартал 

в течение 10 

форма 2 
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Федеральный 

орган исполни-

тельной власти 

Представляемая 

информация 

Периодичность 

и срок 

представления 

Форма 

представления 

Российской 

Федерации 

средств, выделенных на 

реализацию мероприятий по 

энергосбережению и повы-

шению энергетической эф-

фективности 

дней после его 

окончания 

5. Министер-

ство образова-

ния и науки 

Российской 

Федерации 

сведения о лучших мировых 

и российских достижениях в 

области энергосбережения и 

энергетической эффектив-

ности, полученных в том 

числе в рамках реализации 

федеральной целевой про-

граммы "Исследования и 

разработки по приоритетным 

направлениям развития 

научно-технологического 

комплекса России на 2007 - 

2012 годы" 

1 раз в год в 

течение месяца 

после его окон-

чания 

аналитический 

отчет 

6. Федераль-

ная служба по 

тарифам 

требования к программам в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности организа-

ций, осуществляющих регу-

лируемые виды деятельно-

сти, обобщенные по видам 

деятельности указанных 

организаций 

1 раз в год в 

течение месяца 

после оконча-

ния I квартала 

нормативные 

правовые ак-

ты, которыми 

утверждены 

соответству-

ющие требо-

вания 

7. Федераль-

ная служба по 

надзору в сфе-

ре защиты 

прав потреби-

телей и благо-

получия чело-

века 

данные о нарушениях зако-

нодательства Российской 

Федерации об энергосбере-

жении и о повышении энер-

гетической эффективности, 

выявленных в ходе выпол-

нения Федеральной службой 

по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благо-

получия человека возложен-

ных на нее государственных 

функций по осуществлению 

государственного контроля в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности 

1 раз в квартал 

в течение 10 

дней после его 

окончания 

форма 3-1 

8. Федераль-

ная антимоно-

польная служ-

ба 

данные о нарушениях зако-

нодательства Российской 

Федерации об энергосбере-

жении и о повышении энер-

гетической эффективности, 

1 раз в квартал 

в течение 10 

дней после его 

окончания 

форма 3-2 

consultantplus://offline/ref=9ED4EEE3A1083B3B481E67959A515358D405F2B991982D33EAA486CC06B48DBFCBCE2468C82266FE3ArBW
consultantplus://offline/ref=9ED4EEE3A1083B3B481E67959A515358D405F2B991982D33EAA486CC06B48DBFCBCE2468C82266FE3ArBW
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Федеральный 

орган исполни-

тельной власти 

Представляемая 

информация 

Периодичность 

и срок 

представления 

Форма 

представления 

выявленных в ходе выпол-

нения Федеральной антимо-

нопольной службой возло-

женных на нее государ-

ственных функций по осу-

ществлению государствен-

ного контроля в области 

энергосбережения и повы-

шения энергетической эф-

фективности 

9. Федераль-

ная служба 

государствен-

ной статистики 

сведения, полученные в 

ходе осуществления госу-

дарственного статистическо-

го учета в области энерго-

сбережения и повышения 

энергетической эффектив-

ности, включая сведения об 

объемах использования 

энергетических ресурсов, о 

затратах на оплату энерге-

тических ресурсов и об 

оснащенности приборами 

учета используемых энерге-

тических ресурсов 

1 раз в год - 24 

марта 

формы 4-1, 4-

2, 4-3, 4-4 

10. Федераль-

ная служба по 

экологическо-

му, технологи-

ческому и 

атомному 

надзору 

количество зданий, строений 

и сооружений, вводимых в 

эксплуатацию в соответ-

ствии с законодательством 

Российской Федерации об 

энергосбережении и о по-

вышении энергетической 

эффективности 

1 раз в квартал 

в течение 10 

дней после его 

окончания 

форма 5 

средние показатели в обла-

сти энергетической эффек-

тивности вводимых в экс-

плуатацию зданий, строений 

и сооружений 

1 раз в квартал 

в течение 10 

дней после его 

окончания 

форма 6 

данные о выполнении тре-

бований об оснащенности 

приборами учета использу-

емых энергетических ресур-

сов нежилых зданий, строе-

ний и сооружений, отнесен-

ных к объектам государ-

ственного контроля (надзо-

ра), осуществляемого Феде-

ральной службой по эколо-

гическому, технологическому 

1 раз в квартал 

в течение 10 

дней после его 

окончания 

форма 7 
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Федеральный 

орган исполни-

тельной власти 

Представляемая 

информация 

Периодичность 

и срок 

представления 

Форма 

представления 

и атомному надзору 

данные о нарушениях зако-

нодательства Российской 

Федерации об энергосбере-

жении и о повышении энер-

гетической эффективности, 

выявленных в ходе выпол-

нения Федеральной службой 

по экологическому, техноло-

гическому и атомному 

надзору возложенных на нее 

государственных функций по 

осуществлению государ-

ственного контроля (надзо-

ра) в области энергосбере-

жения и повышения энерге-

тической эффективности 

1 раз в квартал 

в течение 10 

дней после его 

окончания 

форма 8 

 
Приложение N 2 

к Правилам 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 

 
ФОРМЫ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ 
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И 

ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

Форма 1-1 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
продукции, связанной с использованием энергетических 

ресурсов и имеющей высокую энергетическую эффективность 
 
 

N 
п/п 

Наименова-
ние продук-

ции 

Код ОКП Класс энергоэф-
фективности 

Характеристика  
энергопотребле-

ния 

 
 

Форма 1-2 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
технологических процессов, связанных с использованием 

энергетических ресурсов и имеющих высокую 
энергетическую эффективность 

 

N п/п Наимено-
вание 

техноло-
гического 
процесса 

Коды от-
раслей 

примене-
ния, 

ОКВЭД 

Код продук-
ции ОКП 

(при  нали-
чии) 

Количественная харак-
теристика энергопо-

требления на единицу 
производимой продук-
ции, выполняемых ра-

бот, оказываемых услуг 

 
 

Форма 2 
 

Объемы и направления расходования бюджетных средств, 
выделенных на реализацию мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности 
 

N 
п/п 

Наимено-
вание рас-

ходов 

Бюджето-
получа-

тель 

Код экономической 
классификации рас-

ходов бюджета 

Объемы рас-
ходов (тыс. 

рублей) 

 
 

Форма 3-1 
 

ДАННЫЕ 
о выполнении требований законодательства Российской Федерации 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

при производстве, ввозе или реализации товаров, содержащих 
информацию о классах энергетической эффективности или иную 
обязательную информацию об энергетической эффективности 

в технической документации, прилагаемой к товарам, 
в их маркировке, на их этикетках 
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Форма 3-2 
 

ДАННЫЕ 
о нарушениях законодательства Российской Федерации 

об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, 
выявленных при осуществлении государственного контроля в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
 
N 

п/

п 

Да-

та 

по-

ста

нов

ле-

ния 

о 

нал

ож
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и 

шт

ра
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Место 

рас-

смот-

рения 

дела 

об 

адми-

нистра
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тивном 

право-

нару-

шении 

Но-

мер 

дела 

об 

адми

мини

ни-

стра-

тив-

ном 

пра-

во-

нару

ше-

нии 

Сведения о лице, при-

влеченном к администра-

тивной ответственности 

Законо-

датель-

ный акт, 

который 

был 

нарушен 

Мера 
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воздей-
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Форма 4-1 
 

СВЕДЕНИЯ, 
полученные в ходе осуществления государственного статистического 

учета в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, включая сведения об объемах использования 

энергетических ресурсов 
 
Субъ

ект 

Рос-

сий-

ской 

Фе-

дера-

ции 

Виды топлива N 

строки 

Еди-

ница 

изме-

рения 

по 

ОКЕИ 

Оста-

ток на 

отчет-

чет-

ный 

год 

Посту-

сту-

пило - 

всего 

Израсходовано за отчет-

ный год 

Отпущено (продано) за 

отчетный год 

Оста-

ток на 

конец 

отчет-

ного 

перио-

да 

в том числе 

в каче-

стве 

мотор-

ного 

топлива 

в 

каче

че-

стве 

сы-

рья 

на 

нетоп-

топ-

лив-

ные 

нужды 

другим 

пред-

прияти-

ям и 

органи-

зациям 

населе-

нию, вклю-

чая отпу-

щенное 

рабочим и 

служащим 

 бензины авиационные 1001 168         

 бензины автомобильные 1010 168         

 в том числе израсходо-

вано на работу авто-

транспорта 

1012 168 -  - - - - - - 

 керосины 1020 168         

 топливо дизельное 1030 168         

 в том числе израсходо-

вано на работу авто-

транспорта 

1032 168 -  - - - - - - 

 топливо печное бытовое 1040 168         

 мазут топочный 1050 168         
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 мазут флотский 1060 168         

 газ природный и  попутный 1090 114         

 в том числе израсходо-

вано сжатого газа на ра-

боту автотранспорта 

1092 114 -  - - - - - - 

 газ горючий искусственный 

коксовый 

1110 114   -     - 

 газ горючий искусственный 

доменный и прочие отходя-

щие газы 

1120 114   -     - 

 газ нефтеперерабатываю-

щих предприятий сухой 

1140 168   -     - 

 углеводородные сжиженные 

газы 

1150 168         

 в том числе израсходо-

вано на работу авто-

транспорта 

1151 168 -  - - - - - - 

 уголь и продукты переработ-

ки угля 

1160 168        - 

 в том числе по бассей-

нам и месторождениям: 

          

 ... 1165 172 -  - - - - - - 

 из строки 1160 - бурый уголь 

- всего 

1630 168   -      

 ... 1631 172 -  - - - - - - 

 торф топливный - фрезер-

ный 

1632 168   -      

 торф топливный - кусковой 1633 168   -      

 брикеты и полубрикеты тор- 1640 168   -      
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фяные топливные 

 сланцы горючие 1650 168   -      

 кокс металлургический, кок-

сик и коксовая мелочь 

1660 168         

 дрова для отопления 1690 121   - -   -  

 прочие виды нефтепродук-

тов - всего 

1700 172   -      

 из стр. 1700 - нефть, вклю-

чая газовый конденсат 

1720 172         

 прочие виды твердого топ-

лива 

1730 172   -      

 теплоэнергия 1750 233 -  - - - - - - 
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Форма 4-2 
 

СВЕДЕНИЯ, 
полученные в ходе осуществления государственного статистического 

учета в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, включая сведения об объемах 

использования нефтепродуктов 
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 Всего      

 в том числе:      

 масло моторное от-
работанное 

     

 масло индустриаль-
ное отработанное 

     

 смесь нефтепродук-
тов отработанных 

     

 
 

Форма 4-3 
 

СВЕДЕНИЯ, 
полученные в ходе осуществления государственного статистического 

учета в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, включая сведения об оснащенности приборами 

учета используемых энергетических ресурсов 
 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Вид ресурса Подлежит 

оснащению 

приборами 

учета 

Оснаще-

но прибо-

рами 

учета 

Введено в 

эксплуата-

ции прибо-

ров учета 

 электроснабжение 
(электрическая 
энергия) 

   

 электроснабжение 
(мощность) 

   

 теплоснабжение    

 водоснабжение    
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(горячая вода) 

 водоснабжение 
(холодная вода) 

   

 газоснабжение    

 
 

Форма 4-4 
 

СВЕДЕНИЯ, 
полученные в ходе осуществления государственного статистического 

учета в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, включая сведения о затратах на оплату 

энергетических ресурсов 
 
 

Субъект Россий-
ской Федерации 

Наименование За отчетный 
год 

 расходы на приобретение топлива:  

 продукты нефтепереработки  

 газ природный и попутный  

 уголь  

 другие виды топлива  

 расходы на энергию:  

 электрическую  

 тепловую  

 расходы на воду  

 
 

Форма 5 
 

Количество зданий, строений и сооружений, вводимых 
в эксплуатацию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности 

 
N 

п/п 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Код 

по 

ОКОФ 

Количество зданий, стро-

ений и сооружений, вво-

димых в эксплуатацию в 

соответствии с законода-

тельством Российской 

Федерации об энерго-

сбережении и о повыше-

нии энергетической эф-

фективности 

Количество выявленных 

зданий, строений и со-

оружений, не соответ-

ствующих требованиям 

законодательства Рос-

сийской Федерации об 

энергосбережении и о 

повышении энергетиче-

ской эффективности 
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Форма 6 
 

Средние показатели в области энергетической эффективности 
вводимых в эксплуатацию зданий, строений и сооружений 

 
N 

п/п 

Субъект 

Россий-

ской Фе-

дерации 

Код по 

ОКОФ 

Количество зданий, строений 

и сооружений с показателями 

энергетической эффективно-

сти, соответствующими базо-

вым показателям (нормируе-

мым удельным расходам 

энергии) 

Количество зданий, 

строений и сооруже-

ний с удельным рас-

ходом энергии ниже 

базового уровня 

 
Форма 7 

 
ДАННЫЕ 

о выполнении требований об оснащенности приборами учета 
используемых энергетических ресурсов нежилых зданий, 

строений и сооружений, отнесенных к объектам 
государственного контроля (надзора) 

 
N 

п/п 

Субъект 

Российской 

Федерации 

ОГРН Количество 

объектов - всего 

Количество объектов, соответ-

ствующих требованиям 

 
Форма 8 

 
ДАННЫЕ 

о нарушениях законодательства Российской Федерации 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, 

выявленных в ходе выполнения Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору возложенных 

на нее государственных функций по осуществлению государственного 
контроля (надзора) в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности 
 

N 

п/п 

М
е

с
то

 с
о
с
та

в
л

е
н
и
я
 п

р
о
то

ко
л

а
 

(с
у
б

ъ
е

кт
 Р

о
с
с
и
й
с
ко

й
 Ф

е
д

е
р

а
-

ц
и
и
) 

Д
а
та

 с
о
с
та

в
л

е
н
и
я
 п

р
о
то

ко
л

а
 Сведения о лице, при-

влеченном к администра-

тивной ответственности 

Основание 

для привлече-

ния к админи-

стративной 

ответственно-

сти (пункт и 

статья Кодек-

са Российской 

Федерации об 

администра-

тивных право-

нарушениях) 

Мера 

админи-

стратив-

ного 

воздей-

ствия 

При-

меча

ча-

ние наименование орга-

низации/статус фи-

зического лица 

(должностное лицо 

или лицо, осу-

ществляющее 

предприниматель-

скую деятельность 

без образования 

юридического лица) 

И
Н

Н
 (

п
р
и
 н

а
л

и
ч
и
и
) 
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Приложение N 3 
к Правилам 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 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНАМИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ 
ВКЛЮЧЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ 

СИСТЕМУ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
Представляемая информация Периодичность и 

сроки представления 

Форма пред-

ставления 

 

I. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

 

Региональные программы в области энер-

госбережения и повышения энергетической 

эффективности, информация о ходе их 

реализации 

1 раз в квартал в 

течение месяца по-

сле окончания квар-

тала соответствую-

щие программы, 

аналитический отчет 

о ходе их реализации 

норматив-

ные право-

вые акты, 

которыми 

утверждены 

Данные об оснащенности приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 

объектов жилищного фонда субъекта Рос-

сийской Федерации 

1 раз в месяц в тече-

ние 10 дней после 

его окончания 

форма 1 

Данные о сложившейся практике заключе-

ния и исполнения энергосервисных дого-

воров (контрактов), заключенных для нужд 

субъекта Российской Федерации, и объем 

планируемой экономии энергетических 

ресурсов при реализации таких договоров 

(контрактов) 

1 раз в квартал в 

течение 10 дней 

после его окончания 

аналитиче-

ский отчет 

Данные о нарушениях законодательства 

Российской Федерации об энергосбереже-

нии и о повышении энергетической эффек-

тивности, выявленных в ходе выполнения 

органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации возложенных на 

1 раз в квартал в 

течение 10 дней 

после его окончания 

форма 2 
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них государственных функций по осу-

ществлению государственного контроля в 

области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

Данные о ходе и результатах осуществле-

ния мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективно-

сти в жилищном фонде субъекта Россий-

ской Федерации 

1 раз в квартал в 

течение месяца по-

сле окончания квар-

тала 

аналитиче-

ский отчет 

Нормативные правовые акты субъекта 

Российской Федерации об энергосбереже-

нии и о повышении энергетической эффек-

тивности 

1 раз в месяц в тече-

ние 10 дней после 

его окончания 

норматив-

ные право-

вые акты 

Данные об объеме и о структуре производ-

ства, потребления и передачи энергетиче-

ских ресурсов на территории субъекта Рос-

сийской Федерации 

1 раз в квартал в 

течение 10 дней 

после его окончания 

форма 3 

Данные о формах и объемах поддержки 

граждан и организаций в осуществлении 

мероприятий в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективно-

сти, оказываемой субъектом Российской 

Федерации 

1 раз в год в течение 

10 дней после его 

окончания 

форма 4 

Установленные органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в 

области регулирования тарифов требова-

ния к программам в области энергосбере-

жения и повышения энергетической эф-

фективности организаций, осуществляю-

щих регулируемые виды деятельности, 

обобщенные по видам деятельности ука-

занных организаций 

1 раз в квартал в 

течение месяца по-

сле окончания квар-

тала 

норматив-

ные право-

вые акты, 

которыми 

утверждены 

соответ-

ствующие 

требования 

 

II. Орган местного самоуправления 

 

Муниципальные программы в области 

энергосбережения и повышения энергети-

ческой эффективности, информация о ходе 

их реализации 

1 раз в квартал в 

течение месяца по-

сле окончания квар-

тала 

норматив-

ные право-

вые акты, 

которыми 

утверждены 

соответ-

ствующие 

программы 

Данные об оснащенности приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 

объектов муниципального жилищного фон-

да 

1 раз в месяц в тече-

ние 10 дней после 

его окончания 

форма 5 

Данные о сложившейся практике заключе-

ния и исполнения энергосервисных дого-

воров (контрактов), заключенных для 

 муниципальных нужд, и объем планируе-

1 раз в квартал в 

течение 10 дней 

после его окончания 

аналитиче-

ский отчет 
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мой экономии энергетических ресурсов при 

исполнении таких договоров (контрактов) 

Данные о ходе и результатах осуществле-

ния мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективно-

сти в муниципальном жилищном фонде 

1 раз в квартал в 

течение месяца по-

сле окончания квар-

тала 

аналитиче-

ский отчет 

Муниципальные нормативные акты об 

энергосбережении и о повышении энерге-

тической эффективности 

1 раз в месяц в тече-

ние 10 дней после 

его окончания 

норматив-

ные право-

вые акты 

Данные об объеме и о структуре производ-

ства, потребления и передачи энергетиче-

ских ресурсов на территории муниципаль-

ного образования 

1 раз в квартал в 

течение 10 дней 

после его окончания 

форма 6 

Данные о формах и объемах поддержки 

граждан и организаций в осуществлении 

мероприятий в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективно-

сти, оказываемой муниципальным образо-

ванием 

1 раз в год в течение 

10 дней после его 

окончания 

форма 7 

Установленные органами местного само-

управления в области регулирования та-

рифов требования к программам в области 

энергосбережения и повышения энергети-

ческой эффективности организаций, осу-

ществляющих регулируемые виды дея-

тельности, обобщенные по видам деятель-

ности указанных организаций 

1 раз в квартал в 

течение месяца по-

сле окончания квар-

тала 

норматив-

ные право-

вые акты, 

которыми 

утверждены 

соответ-

ствующие 

требования 

Количество зданий, строений и сооруже-

ний, вводимых в эксплуатацию в соответ-

ствии с требованиями энергетической эф-

фективности, средние показатели энерге-

тической эффективности вводимых в экс-

плуатацию зданий, строений и сооружений, 

данные о выполнении требований об 

оснащенности приборами учета использу-

емых энергетических ресурсов жилых до-

мов, количество многоквартирных домов, 

вводимых в эксплуатацию после осуществ-

ления строительства, реконструкции или 

капитального ремонта, относимых к раз-

ным классам 

1 раз в месяц в тече-

ние 10 дней после 

его окончания 

форма 8 
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Приложение N 4 
к Правилам 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 

 
ФОРМЫ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ 
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

Форма 1 
 

ДАННЫЕ 
об оснащенности приборами учета используемых 

энергетических ресурсов объектов жилищного фонда 
________________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 
 

Наименование 

показателя 

Подлежит 

оснащению 

приборами 

учета 

Фактически 

оснащено 

приборами 

учета 

Количество при-

боров учета, 

введенных в 

эксплуатацию 

Число многоквартирных до-
мов - всего 

   

из них оснащено коллек-
тивными (общедомовыми) 
приборами учета потреб-
ляемых коммунальных ре-
сурсов: 

   

холодной воды    

горячей воды    

отопления    

электрической энергии    

газа    

Число жилых домов (инди-
видуально-определенных 
зданий) - всего 
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из них оснащено индиви-
дуальными приборами 
учета потребляемых ком-
мунальных ресурсов: 

   

холодной воды    

горячей воды    

тепловой энергии    

электрической энергии    

газа    

 
 

Форма 2 
 

ДАННЫЕ 
о нарушениях законодательства 

Российской Федерации об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности, выявленных 

в ходе выполнения органами исполнительной власти 
________________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 
возложенных на них государственных функций 
по осуществлению государственного контроля 

в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

 

N
 п

/п
 

Д
а
та

 п
р
о
то

ко
л

а
 

М
е

с
то

 с
о
с
та

в
л

е
н
и
я
 п

р
о
то

ко
л

а
 

Н
о
м

е
р
 п

р
о
то

ко
л

а
 

С
о
с
та

в
и
те

л
ь
 

Сведения о лице, привлеченном 

к административной ответствен-

ности 

Законо-

датель-

ный акт, 

который 

был 

нарушен 

Мера 

адми-

нистра

стра-

тивно-

го воз-

дей-

ствия 

Сумма 

штра-

фа 

(руб-

лей) 

ф
.и

.о
. 

наименование организа-

ции/статус физического 

лица (должностное лицо 

или лицо, осуществляю-

щее предприниматель-

скую деятельность без 

образования юридическо-

го лица) И
Н

Н
 (

п
р
и

 н
а
л

и
ч
и
и
) 

н
а
и
м

е
н
о
в
а
н
и
е
 

п
у
н
кт

 

с
та

ть
я
 



Реализация полномочий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности. Полезная книжка, выпуск 21 

182 

Форма 3 
 

ДАННЫЕ 
об объеме и о структуре производства, потребления 
и передачи энергетических ресурсов на территории 

_________________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

 
Наименование ресурса Единица изме-

рения 

Объем 

произ-

водства 

Объем 

потреб-

ления 

Объем 

полезного 

отпуска 

Тепловая энергия Гкал    

Электрическая энергия кВт·ч    

Жидкое топливо тонн услов-
ного топлива 

   

Газ м3    

Вода м3    

Прочие тонн услов-
ного топлива 

   

 
 

Форма 4 
 

ДАННЫЕ 
о формах и объемах поддержки граждан и организаций 

в осуществлении мероприятий в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, 

оказываемой _____________________________________ 
(наименование субъекта 
Российской Федерации) 

 

Объем и форма поддержки 
граждан в осуществлении ме-
роприятий в области энерго-

сбережения и повышения 
энергетической эффективности 

Объем и форма поддержки органи-
заций в осуществлении мероприя-
тий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффек-

тивности 

форма под-
держки 

сумма поддерж-
ки (тыс. рублей) 

форма поддержки сумма под-
держки (тыс. 

рублей) 
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Форма 5 
ДАННЫЕ 

об оснащенности приборами учета используемых 
энергетических ресурсов объектов жилищного фонда 

________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

 
Код му-

ници-

пального 

образо-

вания по 

ОКТМО 

Наименование показателя Подлежит 

оснаще-

нию при-

борами 

учета 

Фактиче-

ски осна-

щено 

прибора-

ми учета 

Количество 

приборов 

учета, вве-

денных в 

эксплуата-

цию 

 Число многоквартирных 
домов - всего 

из них оснащено (об-
щедомовыми) прибо-
рами учета потребля-
емых коммунальных 
ресурсов: 

холодной воды 
горячей воды 
отопления 
электрической энер-
гии 
газа 

   

 Число жилых домов 
(индивидуально-
определенных зданий) - 
всего 

из них оснащено ин-
дивидуальными при-
борами учета потреб-
ляемых коммуналь-
ных ресурсов: 

холодной воды 
горячей воды 
отопления 
электрической энер-
гии 
газа 
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Форма 6 
 

ДАННЫЕ 
об объеме и о структуре производства, 

потребления и передачи энергетических ресурсов 
на территории _____________________________________ 

(наименование муниципального 
образования) 

 
Код муни-

ципально-

го образо-

вания по 

ОКТМО 

Наименование 

ресурса 

Единица изме-

рения 

Объем 

произ-

водства 

Объем 

потреб-

ления 

Объем 

полез-

ного 

отпуска 

 Тепловая 
энергия 

Гкал    

 Электрическая 
энергия 

кВт·ч    

 Жидкое топли-
во 

тонн услов-
ного топлива 

   

 Газ м3    

 Вода м3    

 Прочие тонн услов-
ного топлива 

   

 
 

Форма 7 
 

ДАННЫЕ 
о формах и объемах поддержки граждан и организаций 

в осуществлении мероприятий в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, оказываемой 

_____________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

 

Код 
муници

ци-
пально-
го об-
разо-
вания 
по ОК-
ТМО 

Объем и форма поддерж-
ки граждан в осуществле-
нии мероприятий в обла-
сти энергосбережения и 
повышения энергетиче-

ской  эффективности 

Объем и форма поддержки 
организаций в осуществле-
нии мероприятий в области 

энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффек-

тивности 

форма 
под-

держки 

сумма под-
держки (тыс. 

рублей) 

форма под-
держки 

сумма под-
держки (тыс. 

рублей) 
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Форма 8 
 

Количество зданий, строений и сооружений, вводимых 
в эксплуатацию в соответствии с требованиями энергетической 

эффективности, средние показатели энергетической эффективности 
вводимых в эксплуатацию зданий, строений и сооружений, данные 

о выполнении требований об оснащенности приборами учета 
используемых энергетических ресурсов жилых домов, 

количество многоквартирных домов, вводимых 
в эксплуатацию после осуществления строительства, 

реконструкции или капитального ремонта, 
относимых к разным классам 

_____________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 
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Количество многоквартир-
ных домов, вводимых в 

эксплуатацию после осу-
ществления строительства, 

реконструкции или капи-
тального ремонта, относи-

мых к разным классам 
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Комментарий 

Письмо Министерства финансов РФ дает информацию по во-
просу возможности использования государственными (муниципаль-
ными) учреждениями средств, сэкономленных в результате меро-
приятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности. 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПИСЬМО 

от 30 декабря 2010 г. N 02-03-06/5448 
 

Министерство финансов Российской Федерации в соответ-
ствии с пунктом 59 распоряжения Правительства Российской Федера-
ции от 1 декабря 2009 г. N 1830-р, во исполнение поручения Прези-
дента Российской Федерации от 03.11.2010 N Пр-3211 по вопросу 
возможности использования государственными (муниципальными) 
учреждениями средств, сэкономленных в результате мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, со-
общает. 

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 23 но-
ября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 261-ФЗ) 
начиная с 1 января 2010 года государственное (муниципальное) учре-
ждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объ-
ема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, при-
родного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в тече-
ние пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фак-
тически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов 
с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента. 

Начиная с 1 января 2010 года главные распорядители бюд-
жетных средств осуществляют планирование бюджетных ассигнова-
ний на обеспечение выполнения функций и оказание государственных 
(муниципальных) услуг, выполнение работ находящимися в их веде-
нии государственными (муниципальными) учреждениями на основа-
нии данных об объеме фактически потребленных учреждениями в 
2009 году каждого из вышеуказанных ресурсов, уменьшенном в сопо-
ставимых условиях на пятнадцать процентов в течение пяти лет, с 
ежегодным снижением такого объема на три процента. 

С 1 января 2011 г. эти требования распространяются на все 
типы государственных (муниципальных) учреждений: казенные, бюд-
жетные, автономные. 

Учитывая, что для каждого типа государственного (муници-
пального) учреждения законодательство Российской Федерации 
предусматривает разные способы финансового обеспечения деятель-

consultantplus://offline/ref=3E0D3CC32411AEF45853A55DC064FB7320EBC5E64BFA8166CF7BB6F07642B451014B6686867D5E7D35uEW
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ности, экономия средств, достигнутая за счет дополнительного, по 
сравнению с учтенным при планировании бюджетных ассигнований, 
снижения потребления, может быть использована государственным 
(муниципальным) учреждением с учетом особенностей финансового 
обеспечения типа данного учреждения. 
 

Казенные учреждения 
В ходе исполнения бюджета могут быть уточнены лимиты 

бюджетных обязательств, в том числе в случае увеличения в соответ-
ствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации (да-
лее - Кодекс) бюджетных ассигнований по отдельным разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет эко-
номии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ас-
сигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг - в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом 
году на оказание государственных (муниципальных) услуг при усло-
вии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему 
виду расходов не превышает 10 процентов. 

Кроме того, статьями 217 и 219.1 Кодекса предусмотрена воз-
можность руководителя финансового органа утверждать лимиты бюд-
жетных обязательств по "укрупненным" показателям кодов классифи-
кации операций сектора государственного управления. 

Указанные нормы законодательства Российской Федерации 
предоставляют возможность направлять сложившуюся экономию по 
оплате коммунальных услуг (в части услуг по энергосервисным дого-
ворам) на другие расходы учреждения казенного учреждения после 
изменения в установленном порядке лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных ему для оплаты потребляемых ресурсов на фи-
нансовое обеспечение расходов, связанных с выполнением функций 
учреждения, в том числе на увеличение фонда оплаты труда (без уче-
та указанного увеличения при индексации фондов оплаты труда). 

Кроме того, необходимо отметить, что в части федерального 
бюджета в соответствии с пунктом 11 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1181 "О мерах по реа-
лизации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2010 год и 
на плановый период 2011 и 2012 годов" требования о недопущении 
увеличения утвержденных в установленном порядке лимитов бюджет-
ных обязательств по заработной плате за счет экономии по использо-
ванию в текущем финансовом году лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на иные цели при оказании государственных услуг, 
не применяются в случае, если иное установлено федеральным зако-
ном (в том числе в части экономии, вызванной снижением потребле-
ния энергоресурсов, предусмотренное Законом N 261-ФЗ). 

Аналогичные положения предусмотрены пунктом 13 проекта 
Постановления Правительства Российской Федерации "О мерах по 
реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2011 
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год и на плановый период 2012 и 2013 годов". 
Необходимо отметить, что положения, установленные для ка-

зенных учреждений, распространяются и на бюджетные учреждения, в 
отношении которых в соответствии с положениями частей 15 и 16 ста-
тьи 33 Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правого положения государственных 
(муниципальных) учреждений" (далее - Закон N 83-ФЗ) не принято ре-
шение о предоставлении им субсидий из соответствующего бюджета в 
соответствии с частью 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и которые являются получателями бюджетных средств. 
 

Бюджетные и автономные учреждения 
Финансовое обеспечение выполнения автономными, а с 1 ян-

варя 2011 г. и бюджетными учреждениями государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) будет осуществляться путем предоставления указанным учре-
ждениям субсидии из бюджета. 

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания рассчитывается исходя 
из нормативных затрат на оказание государственных услуг. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по расчету 
нормативных затрат на оказание федеральными государственными 
учреждениями государственных услуг и нормативных затрат на со-
держание имущества федеральных государственных учреждений, 
утвержденными совместным Приказом Минфина России и Минэконо-
мразвития России от 29 октября 2010 г. N 136н/526, в указанные за-
траты подлежат включению нормативные затраты на коммунальные 
услуги, которые рассчитываются по видам энергетических ресурсов, в 
том числе исходя из нормативов потребления коммунальных услуг с 
учетом требований обеспечения энергоэффективности и энергосбе-
режения. 

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания поступают бюджетным учреждениям на лицевые счета, от-
крытые им в органе Федерального казначейства или в финансовом 
органе субъекта Российской Федерации (муниципального образова-
ния), и используются бюджетными учреждениями в пределах остатка 
средств, отраженных на их лицевых счетах, без представления доку-
ментов, подтверждающих возникновение денежных обязательств 
(части 9, 15 статьи 30 Закона N 83-ФЗ). 

Документом, определяющим направления использования 
бюджетными и автономными учреждениями указанной субсидии, яв-
ляется план финансово-хозяйственной деятельности государственно-
го (муниципального) учреждения (далее - План), составляемый и 
утверждаемый в порядке, установленном органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя в отношении бюджетного и авто-
номного учреждения, в соответствии с общими требованиями, уста-
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новленными Приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. N 81н (да-
лее - Порядок N 81н). 

Плановые показатели по выплатам формируются учреждени-
ем в соответствии с Порядком N 81н в разрезе выплат, которые в том 
числе включают оплату коммунальных услуг, рассчитанных с учетом 
соответствующих нормативных затрат. 

В случае достижения экономии средств, предусмотренных на 
оплату коммунальных услуг, за счет осуществления мероприятий по 
повышению энергоэффективности и энергосбережению указанные 
средства могут быть перераспределены в зависимости от потребности 
бюджетного и автономного учреждения на иные выплаты, в том числе 
на увеличение заработной платы. 

При таком перераспределении денежных средств бюджетному 
и автономному учреждению будет необходимо уточнить показатели 
Плана, связанные с выполнением государственного (муниципального) 
задания. При этом орган, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя, вправе в установленном им порядке предоставить право 
утверждать План руководителю государственного (муниципального) 
бюджетного учреждения (пункт 22 Порядка N 81н). 

Исходя из содержания части 17 статьи 30 Закона N 83-ФЗ не 
использованные в текущем финансовом году остатки субсидий, 
предоставленных бюджетному учреждению на выполнение государ-
ственного (муниципального) задания, остаются в распоряжении бюд-
жетного учреждения и направляются в следующем году на те же цели. 

Таким образом, с 1 января 2011 года для бюджетных и авто-
номных учреждений обеспечена возможность как сохранения в их 
распоряжении средств, сэкономленных в результате осуществления 
ими мероприятий по повышению энергоэффективности и энергосбе-
режению, так и направления указанной экономии, в том числе на уве-
личение расходов по оплате труда в соответствии с требованиями 
части 3 статьи 24 Закона N 261-ФЗ. 

В целях создания условий использования государственными 
(муниципальными) учреждениями средств, сэкономленных в резуль-
тате мероприятий по энергоэффективности и повышения энергетиче-
ской эффективности, в соответствии с вышеуказанными нормативны-
ми правовыми актами Министерство финансов Российской Федерации 
рекомендует: 

федеральным органам исполнительной власти - довести его 
до подведомственных федеральных государственных учреждений, а 
также учитывать вышеизложенные положения при планировании 
бюджетных ассигнований; 

финансовым органам субъектов Российской Федерации - до-
вести настоящее письмо до главных распорядителей бюджетных 
средств и финансовых органов муниципальных образований, а также 
обеспечить в случае необходимости принятие соответствующих нор-
мативных правовых актов. 

Т.Г.НЕСТЕРЕНКО  
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РАЗДЕЛ 2. 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 
 
Комментарий 

Постановление Правительства Хабаровского края № 119-пр 
утверждает государственную целевую программу Хабаровского края 
"Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае". 

Программой предусмотрено предоставление субсидий мест-
ным бюджетам из краевого бюджета на реализацию мероприятий 
Программы в части софинансирования расходных обязательств муни-
ципальных образований края по выполнению органами местного са-
моуправления мероприятий по переводу населенных пунктов на цен-
трализованное электроснабжение и газификации населенных пунктов 
края. 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 апреля 2012 г. N 119-пр 
 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И 
РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ" 

 
В соответствии с распоряжением Правительства Хабаровского 

края от 18 мая 2011 г. N 265-рп "Об утверждении Перечня государ-
ственных целевых программ Хабаровского края" Правительство края 
постановляет: 

Утвердить прилагаемую государственную целевую программу 
Хабаровского края "Энергоэффективность и развитие энергетики в 
Хабаровском крае". 
 

Губернатор, Председатель 
Правительства края 

В.И.Шпорт 
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УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением 

Правительства Хабаровского края 
от 17 апреля 2012 г. N 119-пр 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ 
ЭНЕРГЕТИКИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ" 

 
ПАСПОРТ 

государственной целевой программы Хабаровского края 
"Энергоэффективность и развитие энергетики 

в Хабаровском крае" 
 
Наименование   - государственная целевая программа Хабаровского края 
программы           "Энергоэффективность и развитие энергетики в  
                               Хабаровском крае" (далее также - Программа) 
 
Ответственный  - комитет Правительства Хабаровского края по развитию 
исполнитель         топливно-энергетического комплекса (далее - комитет 
Программы           Правительства края по развитию ТЭК) 
 
Соисполнители, - министерство экономического развития и внешних  
участники              связей Хабаровского края (далее также - край); 
Программы           министерство жилищно-коммунального хозяйства края  
                 (далее также - министерство ЖКХ края); 
                 министерство культуры края; 
                 министерство образования и науки края; 
                 министерство здравоохранения края; 
                 министерство социальной защиты населения края; 
                 министерство сельского хозяйства и продовольствия края; 
                 министерство имущественных отношений края; 
                 министерство промышленности и транспорта края; 
                 комитет по труду и занятости населения Правительства края; 
                 комитет по спорту Правительства края; 
                 управление ветеринарии Правительства края; 
                 управление лесами Правительства края; 
                 управление по делам архивов Правительства края; 
                 краевое государственное казенное учреждение "Управление 
                 административными зданиями Правительства Хабаровского 
                 края" (далее - КГКУ "Управление административными зданиями 
                 Правительства края"); 
                 администрации муниципальных образований края (по 
                 согласованию); 
                 энергетические компании, осуществляющие хозяйственную 
                 деятельность на территории края (по согласованию) 
 
Цель Программы - гарантированное обеспечение энергоресурсами  
                                экономики и населения края 



Реализация полномочий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности. Полезная книжка, выпуск 21 

192 

Задачи               - обеспечение возрастающих потребностей экономики и 
Программы        населения края в энергоресурсах; 
                 проведение государственной политики в области 
                 энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
                 производства и использования топливно-энергетических 
                 ресурсов 
 
Долгосрочная   - краевая целевая программа "Энергосбережение и  
краевая               повышение энергетической эффективности в  
целевая               Хабаровском крае на 2011 -2015 годы и целевые  
программа           показатели до 2020 года", утвержденная постановлением 
                             Правительства Хабаровского края от 29 июля 2010 г. 
                             N 195-пр (далее также - Краевая целевая программа) 
 
Основные       - программа развития электроэнергетики Хабаровского края, 
мероприятия    разрабатываемая во исполнение Постановления  
Программы     Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. 
                 N 823 "О схемах и программах перспективного развития 
                 электроэнергетики"; 
                 перевод на централизованное электроснабжение населенных 
                 пунктов края; 
                 газификация населенных пунктов края 
 
Показатели     - динамика энергоемкости валового регионального продукта 
(индикаторы)     Хабаровского края (кг усл. топл./тыс. рублей); 
Программы        объем производства электрической энергии (млн. кВт. ч); 
                 объем производства тепловой энергии (тыс. Гкал); 
                 доля введенных в эксплуатацию в соответствии с 
                 утвержденными инвестиционными программами объектов 
                 электросетевого хозяйства (процентов/единиц); 
                 доля трансформаторных мощностей, введенных в эксплуатацию 
                 в соответствии с утвержденными инвестиционными  
                 программами (процентов/МВА); 
                 ввод в эксплуатацию линий электропередачи (км); 
                 ввод в эксплуатацию трансформаторных мощностей (МВА); 
                 экономия электрической энергии участниками Программы (тыс. 
                 кВт. ч); 
                 экономия тепловой энергии участниками Программы (тыс. 
                 Гкал); 
                 доля объема электрической энергии, потребляемой 
                 (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой 
                 осуществляется с использованием коллективных  
                 (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической  
                 энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных  
                 домах на территории края (процентов); 
                 доля объема тепловой энергии, потребляемой (используемой) 
                 в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с 
                 использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, 
                 в общем объеме тепловой энергии, потребляемой 
                 (используемой) в многоквартирных домах на территории края 
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                 (процентов); 
                 количество коммунальных котельных, переведенных на 
                 природный газ (единиц); 
                 изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой 
                 энергии в системах коммунальной инфраструктуры (т усл. 
                 топл./Гкал); 
                 уровень газификации природным газом жилищного фонда края 
                 (процентов); 
                 количество населенных пунктов края, газифицированных 
                 природным газом (единиц); 
                 протяженность введенных в эксплуатацию внутригородских и 
                 внутрипоселковых газовых сетей (км) 
 
Этапы и сроки  - реализация Программы будет проходить в один этап -  
реализации        с 2012 по 2020 год 
Программы 
 
Ресурсное      - общий объем финансирования Программы - 4582656,02  
обеспечение    тыс. рублей, в том числе: 
реализации      средства федерального бюджета - 57641,40 тыс. рублей, 
Программы за  в том числе по годам: 
счет средств     2012 год - 57641,40 тыс. рублей; 
краевого            средства краевого бюджета - 4019102,42 тыс. рублей, 
бюджета и         в том числе по годам: 
прогнозная        2012 год - 489175,00 тыс. рублей, 
(справочная)     2013 год - 750776,93 тыс. рублей, 
оценка               2014 год - 351035,07 тыс. рублей, 
расходов           2015 год - 345002,57 тыс. рублей, 
федерального  2016 - 2020 годы - 2083112,85 тыс. рублей; 
бюджета,           средства бюджетов муниципальных образований края (по 
бюджетов          согласованию) - 480372,20 тыс. рублей, 
муниципальных в том числе по годам: 
образований,     2012 год - 124662,40 тыс. рублей, 
внебюджетных  2013 год - 94000,00 тыс. рублей, 
средств на         2014 год - 43690,90 тыс. рублей, 
реализацию       2015 год - 43690,90 тыс. рублей, 
целей                 2016 - 2020 годы - 174328,00 тыс. рублей; 
Программы        внебюджетные средства (по согласованию) - 25540,00  
                 тыс. рублей, 
                 в том числе по годам: 
                 2012 год - 2869,10 тыс. рублей, 
                 2013 год - 2999,50 тыс. рублей, 
                 2014 год - 3716,20 тыс. рублей, 
                 2015 год - 2659,20 тыс. рублей, 
                 2016 - 2020 годы - 13296,00 тыс. рублей 
 
Конечные       - снижение энергоемкости валового регионального продукта 
результаты       Хабаровского края с 14,5 кг усл. топл./тыс. рублей в 
реализации       2011 году до 7,9 кг усл. топл./тыс. рублей к 2020 году; 
Программы        увеличение к 2020 году объема выработки электрической 
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                 энергии до 8300 млн. кВт. ч, тепловой энергии - до 
                 17200 тыс. Гкал с учетом ввода в эксплуатацию генерирующих 
                 мощностей и роста промышленного производства; 
                 снижение к 2020 году потребления электрической энергии 
                 участниками Краевой целевой программы на 7,0 млн. кВт. ч 
                 (по сравнению с базисным 2010 годом), тепловой энергии - 
                 на 19,8 тыс. Гкал; 
                 снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой 
                 энергии в системах коммунальной инфраструктуры края 
                 ежегодно на 0,001 т усл. топл./Гкал; 
                 увеличение уровня газификации природным газом жилищного 
                 фонда края к 2020 году до 19,3 процента; 
                 перевод на использование природного газа 13 коммунальных 
                 котельных; 
                 увеличение количества населенных пунктов края, 
                 газифицированных природным газом, до 42 единиц; 
                 ввод в эксплуатацию более 500 км внутригородских и 
                 внутрипоселковых газовых сетей для газификации населенных 
                 пунктов края 

 
1. Характеристика текущего состояния 

топливно-энергетического комплекса Хабаровского края 
 

1.1. Характеристика текущего состояния энергетического ком-
плекса Хабаровского края 

Энергосистема Хабаровского края является крупнейшим про-
изводителем энергии на Дальнем Востоке. На ее долю приходится 
более 20 процентов вырабатываемой электрической и около 30 про-
центов тепловой энергии. 

Структуру энергетики края составляют генерирующие мощно-
сти, электросетевое и теплосетевое хозяйство, а также организации 
по оперативно-диспетчерскому управлению энергетическими объек-
тами и сбыту энергии. 

Хозяйственную деятельность на территории края осуществ-
ляют следующие региональные энергетические компании: 

-филиал "Хабаровская генерация" открытого акционерного 
общества "Дальневосточная генерирующая компания" (далее - фили-
ал "Хабаровская генерация" ОАО "ДГК)" - производство тепловой и 
электрической энергии, транспортировка и реализация тепловой энер-
гии; 

-филиал "Хабаровская теплосетевая компания" открытого ак-
ционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания" 
(далее - филиал "Хабаровская теплосетевая компания" ОАО "ДГК") - 
производство и передача тепловой энергии, реализация тепловой 
энергии; 

-филиал "Хабаровские электрические сети" открытого акцио-
нерного общества "Дальневосточная распределительная сетевая 
компания" (далее - филиал "Хабаровские электрические сети" ОАО 

consultantplus://offline/ref=8508C4891B79D6062DD2975CB7751AC126E7ED0655ABA73AD145A911F2715E7423B56E4EF5128CBD2779D6d856D
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"ДРСК") - передача и распределение электрической энергии, опера-
тивное управление, эксплуатация и услуги по присоединению к элек-
трическим сетям напряжением 110/35/10 кВ; 

-филиал "Хабаровскэнергосбыт" открытого акционерного об-
щества "Дальневосточная энергетическая компания" (далее - филиал 
"Хабаровскэнергосбыт" ОАО "ДЭК") - сбыт электрической энергии по-
требителям края; 

-филиал открытого акционерного общества "Федеральная Се-
тевая Компания Единой Энергетической Системы" - Магистральные 
электрические сети Востока (далее - филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - МЭС 
Востока) - передача электрической энергии, оперативное управление, 
эксплуатация и услуги по присоединению к электрическим сетям 
напряжением 220/500 кВ; 

-филиалы открытого акционерного общества "Системный опе-
ратор Единой энергетической системы" (далее - ОАО "СО ЕЭС") - 
"Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Востока" 
(далее - ОДУ Востока) и "Региональное диспетчерское управление 
энергосистемы Хабаровского края и Еврейской автономной области" 
(далее - Хабаровское РДУ) - оперативно-диспетчерское управление 
объектами электроэнергетики. 

В 2011 году удельный вес предприятий энергетики края в ва-
ловом региональном продукте составил 4,3 процента. Реализовано 
продукции и оказано услуг на сумму около 42,6 млрд. рублей, или 23,9 
процента в общем объеме отгруженной продукции по краю. Числен-
ность работающих на предприятиях энергетики края - более 13,0 тыс. 
человек. В краевой бюджет энергетическими компаниями и предприя-
тиями перечислено более 2,0 млрд. рублей. 

Потребности экономики и населения края в электрической и 
тепловой энергии в полном объеме обеспечиваются тепловыми элек-
тростанциями ОАО "ДГК", перетоками электроэнергии из Объединен-
ной энергосистемы Востока (далее - ОЭС Востока), а также ведом-
ственными и муниципальными локальными энергоисточниками. 

Энергосистема края производит 97 процентов электрической 
энергии и 70 процентов тепловой энергии от всей потребности в крае. 

Централизованным электроснабжением охвачены города и 
населенные пункты, в которых проживает около 95 процентов населе-
ния края. Только населенные пункты, расположенные в отдаленных 
северных районах и имеющие незначительные объемы электропо-
требления, обеспечиваются электрической энергией от автономных 
дизельных и газопоршневых электростанций. 

Филиалами ОАО "ДГК", осуществляющими хозяйственную де-
ятельность на территории края, в 2011 году выработано 7163,5 млн. 
кВт. ч электрической энергии, отпущено тепловой энергии с коллекто-
ров в объеме 11495,5 тыс. Гкал, что к уровню 2010 года составило 
103,8 и 99,9 процента соответственно. 

Объем вырабатываемой и покупаемой с оптового рынка элек-
трической энергии, а также тепловой энергии, производимой электро-
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станциями энергосистемы края и котельными, полностью обеспечива-
ет спрос на внутреннем рынке. 

Полезный отпуск электрической энергии потребителям края за 
2011 год составил 5643,3 млн. кВт. ч и на 2,6 процента превысил объ-
ем 2010 года. Тепловой энергии потребителям края отпущено 8621,4 
тыс. Гкал, что на 0,1 процента выше факта за 2010 год. 

Общая установленная мощность теплоэлектростанций фили-
ала "Хабаровская генерация" ОАО "ДГК" по состоянию на 01 января 
2012 г. составляет: 

-по выработке электрической энергии - 2251,95 МВт, в том 
числе резерв электрических мощностей - около 800 МВт; 

-по выработке тепловой энергии - 7052,0 Гкал/ч, в том числе 
резерв тепловых мощностей - свыше 2500 Гкал/ч при максимальной 
нагрузке в осенне-зимний период 2011/2012 года - 3140 Гкал/ч. 

Основные показатели энергосистемы края за последние пять 
лет представлены в таблице 1.1. 
 

Таблица 1.1 
 

Основные показатели энергосистемы Хабаровского края 
 

N 
п/п 

Наименование пока-
зателя 

Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Электропотребление 
(млн. кВт. ч) 

9023,8 8232,8 7868,0 7844,2 7877,6 

2. Производство элек-
трической энергии 
(млн. кВт. ч) 

7227,1 7498,6 6968,2 6901,8 7163,5 

3. Покупка электриче-
ской энергии (млн. 
кВт. ч) 

796,7 734,2 899,8 942,4 714,1 

4. Производство тепло-
вой энергии (тыс. 
Гкал) 

11526,8 11197,0 11472,5 11503,8 11495,
5 

5. Годовой максимум 
потребления элек-
трической энергии 
(МВт) 

1404,8 1452,0 1442,0 1455,6 1437,6 

 
За последние годы под влиянием ценовых факторов и приня-

тых технологических решений диверсифицирована структура топлив-
ного баланса энергоисточников энергосистемы края. 

На теплоэлектроцентралях энергосистемы края сократились 
объемы использования дальнепривозного угля, полностью замещено 
дорогостоящее жидкое топливо, что обеспечило ежегодное снижение 
затрат на топливо для производства энергии на 1,3 млрд. рублей. 



Реализация полномочий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности. Полезная книжка, выпуск 21 

197 

В общей структуре топливного баланса энергосистемы края 
потребление угля в 2011 году составило 49,8 процента, природного 
газа - 49,6 процента, мазута - 0,4 процента, дизельного топлива - 0,2 
процента. 

Энергосистема края имеет прямые электрические связи с 
Объединенной энергосистемой Востока, что значительно повышает 
надежность электроснабжения и позволяет приобретать электриче-
скую энергию, вырабатываемую гидроэлектростанциями Дальнево-
сточного региона по цене ниже произведенной тепловыми электро-
станциями на территории края. 

Изолированно от ОЭС Востока в энергосистеме края функци-
онирует только Николаевский энергорайон. 

Системообразующие электрические сети на территории края 
сформированы на напряжении 500 - 220 кВ общей протяженностью 4,3 
тыс. км и находятся на эксплуатационном обслуживании филиала 
ОАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Востока. 

Распределительные электрические сети напряжением 110 - 35 
кВ, имеющие более 2,5 тыс. км линий электропередачи и 147 подстан-
ций общей установленной мощностью 2597 МВА, находятся на экс-
плуатационном обслуживании филиала "Хабаровские электрические 
сети" ОАО "ДРСК". Кроме того, предприятием обслуживаются около 4 
тыс. км муниципальных линий электропередачи напряжением 10/6/0,4 
кВ. 

Техническое состояние линий электропередачи и подстанций 
напряжением 500, 220, 110 и 35 кВ поддерживается в удовлетвори-
тельном состоянии. Вместе с тем на подстанциях эксплуатируется 
оборудование, которое выработало свой ресурс и морально устарело, 
нуждается в замене. 

Сведения о техническом состоянии линий электропередачи и 
подстанций напряжением 500, 220, 110 и 35 кВ приведены в таблице 
1.2. 
 

Таблица 1.2 
 

Техническое состояние линий электропередачи и подстанций 
 

Износ подстанций Износ линий электропередачи 

500 кВ - 51 процент 500 кВ - 28 процентов 

220 кВ - 84 процента 220 кВ - 45 процентов 

110 кВ - 63 процента 110 кВ - 51 процент 

35 кВ - 68 процентов 35 кВ - 54 процента 

0,4/10 кВ - 65 процентов 0,4/10 кВ - 51 процент 

 
В 2011 году на развитие региональных энергетических компа-

ний и предприятий, строительство новых объектов энергетики края 
направлено более 13,0 млрд. рублей, что более чем в 4 раза превы-
шает уровень 2010 года. 
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В 2011 году в полном объеме выполнены запланированные 
работы по ремонту и реконструкции генерирующего оборудования на 
Хабаровских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3, Комсомольской ТЭЦ-3 и Майской ГРЭС, 
на объектах теплосетевого хозяйства. 

На электрических сетях и подстанциях проводилась замена 
выработавшего ресурс электротехнического оборудования на совре-
менное, с улучшенными техническими характеристиками. 

Для обеспечения возможности технологического присоедине-
ния новых потребителей и повышения надежности работы электриче-
ских сетей в 2011 году проводились работы по техническому перево-
оружению подстанций напряжением 220 кВ: "Ургал", "Литовко", "Высо-
когорная", "Березовая". Начато проектирование ВЛ 220 кВ "Комсо-
мольская - Ванино" с заходом на ПС "Селихино" с установкой второго 
автотрансформатора на ПС "Ванино", а также подстанции 220 кВ 
"Амур" в г. Хабаровске. 

Завершены проектные работы и начато строительство ТЭЦ в 
г. Советская Гавань. 
 

1.2. Основные проблемы текущего состояния энергетического 
комплекса Хабаровского края 

Анализ текущего состояния энергосистемы Хабаровского края 
позволил выделить следующие существующие проблемы: 

1.2.1. Старение действующих генерирующих мощностей, рас-
пределительных электрических и тепловых сетей, ограниченные тех-
нические возможности действующих централизованных систем тепло-
снабжения в крупных городах края. 

Износ основного оборудования на энергоисточниках филиала 
"Хабаровская генерация" ОАО "ДГК" составляет от 70 до 100 процен-
тов, кроме Комсомольской и Хабаровской ТЭЦ-3, имеющих износ обо-
рудования до 50 процентов. Средний коэффициент использования 
установленной мощности - около 40 процентов. 

Более 23 процентов (195 км) магистральных тепловых сетей, 
находящихся на балансе филиала "Хабаровская генерация" ОАО 
"ДГК", имеют срок эксплуатации свыше 25 лет с общим уровнем изно-
са более 60 процентов. 

В распределительных электрических сетях, эксплуатируемых 
филиалом "Хабаровские электрические сети "ОАО "ДРСК", значитель-
ная часть электротехнического оборудования находится в работе со 
сроками эксплуатации на 30 - 80 процентов превышающими норма-
тивные. 

Поэтому приоритетной задачей на ближайшую перспективу 
является поэтапное замещение на электростанциях выработавшего 
парковый ресурс генерирующего оборудования с последующим тех-
ническим перевооружением, с использованием передовых парогазо-
вых и газотурбинных технологий, а также модернизация, реконструк-
ция и строительство новых электросетевых объектов. 

1.2.2. Существующие ограничения на технологическое присо-
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единение нагрузок новых потребителей электрической энергии к ши-
нам ряда подстанций энергосистемы края. 

Перегруженность действующих электрических сетей и под-
станций в центральной части г. Хабаровска и Ванино - Советско-
Гаванском энергорайоне препятствует возможности технологического 
присоединения объектов нового строительства. 

В настоящее время электроснабжение Ванино - Советско-
Гаванского энергоузла (ВСГЭУ) на территории края осуществляется 
по одноцепной ВЛ 220 кВ "Комсомольская - Ванино" с ПС 220 кВ "Ва-
нино" протяженностью 388 км и от малоэкономичной Майской ГРЭС, 
установленной мощностью 93 МВт (30 МВт - паротурбинное оборудо-
вание, 60 МВт - газотурбинное и 3 МВт - дизельное). Дефицит мощно-
сти и электроэнергии Советско-Гаванского энергоузла покрывается за 
счет перетока мощности из Хабаровской энергосистемы. 

Схема внешнего электроснабжения ВСГЭУ не обладает до-
статочной степенью надежности. По ВЛ 220 кВ "Комсомольская - Се-
лихино - Высокогорная - Ванино" расчетный максимально допустимый 
переток мощности составляет 80 МВт у шин ПС 220 кВ "Ванино". 

На ЛЭП часто возникают аварии, что приводит к потере 75 
МВт в узле и к необходимости пуска пиковых ГТУ Майской ГРЭС, ис-
пользующих дизельное топливо. В составе Майской ГРЭС находятся 3 
паровых конденсационных турбины суммарной мощностью 30 МВт, 5 
газовых турбин (5 x 12 МВт), работают на дизельном топливе суммар-
ной мощностью 60 МВт и 5 дизельных агрегатов суммарной мощно-
стью 2,85 МВт. В нормальном режиме на существующем оборудова-
нии станция может выдать в сеть 65 МВт. 

Основное оборудование Майской ГРЭС полностью отработало 
парковый ресурс и имеет критически низкую эффективность, не обес-
печивает надежность энергоснабжения потребителей. 

Основными проблемами ВСГЭУ являются: 
-моральный и физический износ угольных блоков Майской 

ГРЭС и неэкономичность резервной генерации (газотурбинных уста-
новок); 

-недостаточная степень надежности энергоснабжения по од-
ноцепной ВЛ 220 кВ из Хабаровской энергосистемы; 

-сложность по регулированию режима напряжения на ПС 
220/110 кВ "Ванино" (из-за недостаточной реактивной мощности ком-
пенсирующих устройств). 

1.2.3. Отсутствие централизованного электроснабжения от 
Хабаровской энергосистемы в ряде населенных пунктов края, обеспе-
чивающихся электроэнергией от локальных, низкоэффективных ис-
точников. 

В настоящее время электроснабжение ряда населенных пунк-
тов Николаевского, Ульчского, Нанайского, Комсомольского, Хабаров-
ского муниципальных районов и района им. Полины Осипенко осу-
ществляется от высокозатратных локальных дизельных электростан-
ций (ДЭС). Установленные на ДЭС дизель-генераторы исчерпали свой 
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моторесурс, износ дизель-генераторов критический. 
Значительные затраты на содержание локальных ДЭС и при-

обретение топлива определяют высокую стоимость электроэнергии, 
превышающую более чем в 4 - 5 раз действующий среднеотпускной 
тариф для централизованной энергосистемы края. 

Качество услуг, предоставляемых населению и предприятиям, 
не соответствует нормативу, частые аварийные ситуации приводят к 
отключениям электроэнергии. 

1.2.4. Резкое сокращение бюджетного финансирования строи-
тельства энергетических объектов, недостаточность собственных ин-
вестиционных ресурсов региональных энергетических компаний и 
сложность привлечения средств из внешних источников. 

Одной из основных причин недостатка собственных оборот-
ных средств являются неплатежи за потребленные энергоресурсы и 
газ. 

По состоянию на 01 января 2012 г. задолженность за электри-
ческую энергию составляет более 1,4 млрд. рублей, за тепловую энер-
гию - 2,3 млрд. рублей. Общая задолженность увеличилась к началу 
2011 года на 0,4 млрд. рублей (12,8 процента). 

Основными должниками являются: 
-население (более 2 млрд. рублей); 
-предприятия жилищно-коммунального хозяйства (166 млн. 

рублей); 
-промышленные предприятия (около 400 млн. рублей). 

 
1.3. Текущее состояние энергосбережения и эффективности 

производства и потребления топливно-энергетических ресурсов в Ха-
баровском крае 

Хабаровский край является крупным потребителем топливно-
энергетических ресурсов (далее - ТЭР). Основными видами ТЭР, по-
требляемыми в крае, являются природный и сжиженный газ, электри-
ческая и тепловая энергия, нефтепродукты и уголь. 

Проведение государственной политики в области энергосбе-
режения и повышения эффективности использования ТЭР, а также 
координация работы в этом направлении является одним из приори-
тетных направлений деятельности Правительства края. 

В целях реализации государственной политики энергосбере-
жения, в рамках Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ 
"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" (далее - Федеральный закон N 261-ФЗ) в крае разра-
ботаны и действуют: 

-краевая целевая программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Хабаровском крае на 2011 - 2015 
годы и целевые показатели до 2020 года", утвержденная постановле-
нием Правительства Хабаровского края от 29 июля 2010 г. N 195-пр. 
Данная программа содержит мероприятия для 170 краевых государ-
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ственных учреждений, унитарных предприятий и юридических лиц. 
Общие затраты на реализацию программы составляют 2042,4 млн. 
рублей; 

-План основных мероприятий по повышению энергетической 
эффективности экономики Хабаровского края на 2010 - 2012 годы, 
утвержденный постановлением Правительства Хабаровского края от 
08 декабря 2009 г. N 371-пр. Затраты на реализацию мероприятий со-
ставляют более 8 млрд. рублей. При этом ежегодный экономический 
эффект ожидается в объеме 1,6 млрд. рублей, срок окупаемости вло-
женных средств - 5 лет; 

-программы энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности всех 19-ти муниципальных образований края. 

Приоритетными для Правительства края являются задачи 
энергосбережения в бюджетных организациях, повышения эффектив-
ности энергоснабжающих организаций, жилищно-коммунального ком-
плекса, оптимизация структуры топливно-энергетического баланса. 

Использование природного газа на энергоисточниках края 
позволит снизить удельные расходы топлива и затраты на производ-
ство тепловой энергии. 

Кроме того, при газификации жилищного фонда природным 
газом значительно сократится стоимость услуг по газоснабжению для 
населения. 

В настоящее время в крае создана и действует газотранс-
портная сеть общей протяженностью более 2,0 тыс. км. 

В 2011 году, в рамках реализации Программы развития газо-
снабжения и газификации регионов Российской Федерации (Хабаров-
ский край), открытым акционерным обществом "Газпром" построено и 
введено в эксплуатацию пять межпоселковых газопроводов общей 
протяженностью 44,2 км (в Николаевском, Солнечном и Хабаровском 
муниципальных районах края). Инвестиции компании в строительство 
данных объектов составили около 1,2 млрд. рублей. 

Синхронно со строительством межпоселковых газопроводов: 
-построены и введены в эксплуатацию шесть газовых модуль-

ных котельных (четыре - в Николаевском муниципальном районе края, 
по одной - в Солнечном и Хабаровском муниципальных районах края); 

-осуществлен перевод на природный газ котельной открытого 
акционерного общества "Дальхимфарм"; 

-переведено с сжиженного на природный газ 796 квартир в 
многоквартирных домах пос. Горный Солнечного муниципального 
района края; 

-начаты проектные работы по переводу на природный газ 156 
квартир в с. Осиновая Речка Хабаровского муниципального района 
края и газификации 457 частных домовладений в Николаевском муни-
ципальном районе края. 

Проработан вопрос с открытым акционерным обществом "Газ-
пром" и Министерством энергетики Российской Федерации по вопро-
сам перспективного потребления природного газа до 2030 года в объ-
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еме 7 млрд. куб. м в год. 
Совместно с открытым акционерным обществом "Газпром", с 

учетом предложений муниципальных образований края, разработана 
Программа развития газоснабжения и газификации Хабаровского края 
на 2012 - 2015 годы, которая предусматривает: 

-строительство более 220 км межпоселковых газопроводов 
для газификации 36 населенных пунктов края (в Амурском, Бикинском, 
Вяземском, Комсомольском, имени Лазо, Ульчском, Хабаровском му-
ниципальных районах края); 

-строительство комплекса по сжижению природного газа в 
районе газораспределительной станции (далее - ГРС) г. Николаевска-
на-Амуре для газификации отдаленного от магистрального газопрово-
да пос. Многовершинный; 

-перевод на природный газ более 40 котельных; 
-газификацию около 34 тыс. квартир (домовладений) жилищ-

ного фонда. 
Общая стоимость планируемых работ составляет около 8,0 

млрд. рублей, в том числе инвестиции открытого акционерного обще-
ства "Газпром" - 4,0 млрд. рублей. Необходимый объем бюджетных 
средств для выполнения обязательств Правительства края оценива-
ется в 4,0 млрд. рублей. 

Организация достоверного учета потребления энергетических 
ресурсов является необходимым условием энергосбережения. Осна-
щение потребителей приборами учета позволяет определить потен-
циал энергосбережения и эффективность результатов реализации 
мероприятий и программ энергосбережения. 

В крае на протяжении более 10 лет ежегодно постановления-
ми Правительства Хабаровского края устанавливаются задания по 
оснащению бюджетных организаций приборами коммерческого учета 
энергоресурсов и воды. 

На объектах бюджетной сферы края установлено 4,5 тыс. 
приборов учета электрической и тепловой энергии, горячей и холод-
ной воды, показатель оснащенности приборами учета объектов крае-
вого бюджета составляет 86 процентов, объектов местных бюджетов - 
82 процента. 

В последние годы наряду с установкой новых приборов учета 
проводится замена отработавших эксплуатационный срок приборов. 

Максимальный эффект получен при оплате по приборам учета 
за тепловую энергию, экономия которой по сравнению с расчетами по 
проектным нагрузкам достигает 30 процентов. 

В 2011 году на реализацию мероприятий Краевой целевой 
программы направлено около 395 млн. рублей. Участниками Краевой 
целевой программы были проведены конкурсные процедуры, заклю-
чены договоры на выполнение работ и поставку материалов. 

Реализованы мероприятия по энергетическому обследованию 
объектов бюджетной сферы, установке приборов учета энергоресур-
сов, автоматических детекторных выключателей нагрузок, модерниза-
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ции систем топливообеспечения и вентиляции, проведено обучение 
около 250 специалистов, ответственных за реализацию энергосбере-
гающих мероприятий в краевых и муниципальных организациях. 

В течение 2011 года в бюджетных учреждениях края, подве-
домственных министерствам и иным органам исполнительной власти 
края - участникам Краевой целевой программы, было проведено 39 
энергетических обследований, прошли обучение в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности 160 специали-
стов. Были заменены 104 прибора учета электрической энергии, а 
также установлено 76 приборов учета тепловой энергии, 42 прибора 
учета горячей воды и 54 прибора учета холодной воды. 

По состоянию на 01 января 2012 г. показатель оснащенности 
бюджетных учреждений приборами учета тепловой энергии увеличен 
до 89,7 процента, горячей воды - до 88,0 процентов, холодной воды - 
до 88,1 процента. Обеспеченность приборами учета электрической 
энергии составляет 100 процентов. 

В целом бюджетными учреждениями края по итогам 2011 года 
было сэкономлено 3461,2 тыс. кВт. ч электрической энергии, 12,1 тыс. 
Гкал тепловой энергии, а также 100,6 тыс. куб. м воды. Это позволило 
оптимизировать бюджетные расходы бюджетов всех уровней по опла-
те за фактическое потребление энергетических ресурсов. 

В городах Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре оснащение 
объектов бюджетной сферы приборами учета энергетических ресур-
сов составляет около 100 процентов. 

В 2012 году в учреждениях бюджетной сферы края планирует-
ся закончить оснащение приборами учета энергетических ресурсов, а 
также приступить к проведению энергетических обследований и за-
ключению энергосервисных контрактов. 

Кроме того, Федеральным законом N 261-ФЗ установлены 
требования по полному оснащению приборами учета тепловой и элек-
трической энергии, горячей и холодной воды, газа на вводах инженер-
ных сетей жилищного фонда, а также стимулированию экономии энер-
гетических ресурсов в жилищной сфере. 

Постановлением Правительства Хабаровского края от 30 
июля 2009 г. N 222-пр утверждена Адресная программа Хабаровского 
края поэтапного перехода на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горя-
чей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в 
соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов 
учета потребления таких ресурсов на 2010 год и на перспективу до 
2012 года. 

В период с 2010 по 2012 год в рамках указанного постановле-
ния предусмотрено выполнение мероприятий по оснащению 1065 
многоквартирных жилых домов коллективными приборами коммерче-
ского учета на сумму 338,3 млн. рублей с установкой 1778 приборов 
учета тепловой энергии, 1745 приборов учета горячей воды, 1303 при-
боров учета холодной воды, 82 приборов учета электрической энергии 
и 897 приборов учета газа. 
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В рамках инвестиционной программы филиала "Хабаровск-
энергосбыт" ОАО "ДЭК" на 2009 - 2011 годы установлено около 193 
тыс. индивидуальных приборов учета электрической энергии в много-
квартирных жилых домах на сумму свыше 160 млн. рублей. 

Не установлены приборы учета: 
-в многоквартирных домах, где состояние внутридомовой сети 

не позволяет выполнить присоединение электросчетчика; 
-в общежитиях, в которых для установки квартирных электро-

счетчиков необходимо выполнить реконструкцию внутридомовой сети; 
-в домах ветхого и аварийного фонда. 
По состоянию на 01 января 2012 г. из 472 тыс. абонентов фи-

лиала "Хабаровскэнергосбыт" ОАО "ДЭК", проживающих в многоквар-
тирных домах, 398 тыс. абонентов (94,3 процента) рассчитываются по 
приборам учета, 24 тыс. абонентов - по нормативу. 

В производственном секторе Правительство края осуществ-
ляет следующие меры поддержки энергосбережения: 

1) использование тарифной политики, адекватно учитываю-
щей реальные издержки обслуживания различных категорий потреби-
телей; 

2) применение "тарифов экономического развития"; 
3) мониторинг и анализ инвестиций в энергосбережение по 

выборке представительных предприятий; 
4) информационная поддержка энергосбережения, содействие 

подготовке кадров. 
В крае в области услуг энергосбережения стабильно работают 

более 50 энергосервисных компаний, в которых занято около 1600 
специалистов и рабочих. Компании являются региональными пред-
ставителями известных зарубежных производителей энергосберега-
ющего оборудования, таких как "Йокогава электрик" (Япония), "Дан-
фосс" (Дания), "Вило" (Германия), "Альфа-Лаваль" (Россия - Швеция), 
"GAS meter Corporation" (Республика Корея). 

Для пропаганды политики энергосбережения, энергосберега-
ющих технологий и повышения энергоэффективности производства в 
крае проводятся научно-практические конференции по энергосбере-
жению с выпуском сборника материалов конференций, региональные 
выставки "Энергетика ДВ региона" по направлению "Энергетика. Энер-
госбережение. Альтернатива". 

С 2004 года издается региональный журнал "Дальневосточ-
ный энергопотребитель", на страницах которого освещаются вопросы 
и технологии энергосбережения, рекламируется современное энерго-
сберегающее оборудование и материалы, публикуются материалы, 
посвященные рынку энергосберегающих и энергосервисных услуг. 
 

1.4. Основные проблемы в бюджетной сфере, жилищно-
коммунальном хозяйстве и промышленном секторе, на решение кото-
рых направлены мероприятия по энергосбережению и эффективности 
производства и потребления топливно-энергетических ресурсов 
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Анализ потребления электрической и тепловой энергии в 
бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве и промышлен-
ности, производства энергии на локальных энергоисточниках выявил 
ряд проблем, которые могут быть решены в результате реализации 
мероприятий по энергосбережению и эффективности: 

-значительные расходы на оплату потребленной электриче-
ской и тепловой энергии учреждениями и организациями, финансиру-
емыми из краевого бюджета; потенциал энергосбережения бюджетной 
сферы составляет по тепловой энергии от 10 до 30 процентов, по 
электрической энергии - более 10 процентов; 

-низкая степень оснащенности общедомовыми приборами 
учета электрической и тепловой энергии, которые должны быть уста-
новлены в соответствии с требованиями Федерального закона N 261-
ФЗ; 

-высокая стоимость электрической и тепловой энергии в зонах 
децентрализованного энергоснабжения в связи с использованием до-
рогостоящего нефтяного топлива. После газификации котельных, ра-
ботающих на мазуте, тариф на тепловую энергию снизится на 30 - 35 
процентов, при переводе на газ котельных, использующих дизельное 
топливо - порядка 50 процентов; 

-значительный уровень износа оборудования энергоисточни-
ков в зонах децентрализованного энергоснабжения, работающих на 
угле, с высокими удельными расходами топлива на производство 
электрической и тепловой энергии; 

-превышение стоимости сжиженного газа для населения отно-
сительно природного газа в 3,8 раза; 

-существенный объем субвенций из краевого бюджета, свя-
занных с применением регулируемых тарифов на электрическую энер-
гию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энерго-
снабжения, и на снижение тарифов на тепловую энергию для населе-
ния; 

-увеличение доли затрат на топливно-энергетические ресурсы 
в себестоимости продукции и оказании услуг; 

-недостаток финансовых средств на проведение мероприятий 
по энергосбережению, в том числе по газификации энергоисточников 
и жилищного фонда. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что для реше-
ния выявленных проблем необходимо использование программно-
целевого метода: применение комплексного и последовательного 
подхода, обеспечивающего увязку реализации мероприятий по испол-
нителям и ресурсам, а также организацию процесса координации, мо-
ниторинга и контроля в целях обеспечения возрастающих потребно-
стей экономики края в энергоресурсах и повышения эффективности 
производства и использования топливно-энергетических ресурсов. 
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2. Приоритеты и цели краевой государственной политики в 
сфере развития энергетики и повышения энергоэффективности. 

Цели и задачи Программы 
 

Краевая государственная политика в области развития энер-
гетики и повышения энергоэффективности Хабаровского края являет-
ся частью государственной энергетической политики Российской Фе-
дерации, целью которой является максимально эффективное исполь-
зование природных энергетических ресурсов и потенциала энергети-
ческого сектора для устойчивого роста экономики, повышения каче-
ства жизни населения страны и содействия укреплению ее внешне-
экономических позиций. 

Приоритеты и цели краевой политики по развитию энергетики 
и повышению энергоэффективности определены в стратегических 
документах Российской Федерации и Хабаровского края: 

-Концепции долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 г. N 1662-р; 

-Энергетической стратегии России на период до 2030 года, 
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 13 ноября 2009 г. N 1715-р; 

-Стратегии социально-экономического развития Дальнего Во-
стока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 
2009 г. N 2094-р; 

-Стратегии социального и экономического развития Хабаров-
ского края на период до 2025 года, утвержденной постановлением 
Правительства Хабаровского края от 13 января 2009 г. N 1-пр; 

-Основных направлениях деятельности Правительства Хаба-
ровского края на период 2011 - 2015 годов, утвержденных распоряже-
нием Правительства Хабаровского края от 18 марта 2011 г. N 127-рп. 

Целью Программы является гарантированное обеспечение 
энергоресурсами экономики и населения края. 

Цель Программы соответствует стратегическим целям Прави-
тельства Российской Федерации и Правительства края. 

Достижение цели Программы будет обеспечиваться решением 
следующих основных задач: 

-обеспечение возрастающих потребностей экономики и насе-
ления края в энергоресурсах; 

-проведение государственной политики в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности производства и 
использования топливно-энергетических ресурсов. 
 

3. Прогноз конечных результатов реализации Программы 
 

В результате реализации мероприятий Программы будет до-
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стигнут ряд положительных социальных и экономических эффектов: 
-снижение энергоемкости валового регионального продукта 

Хабаровского края с 14,5 кг усл. топл./тыс. рублей в 2011 году до 7,9 кг 
усл. топл./тыс. рублей к 2020 году; 

-снижение к 2020 году потребления электрической энергии 
участниками краевой целевой программы "Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в Хабаровском крае на 2011 
- 2015 годы и целевые показатели до 2020 года" на 6959,7 тыс. кВт. ч 
по сравнению с базисным 2010 годом, тепловой энергии - на 19,8 тыс. 
Гкал, связанное с внедрением мероприятий по энергосбережению; 

-оснащение многоквартирных домов коллективными (общедо-
мовыми) приборами учета, с использованием которых будет осу-
ществляться оплата электрической и тепловой энергии, к 2020 году 
составит по электрической энергии - 99,0 процентов, по тепловой 
энергии - 99,8 процента; 

-количество коммунальных котельных, переведенных на при-
родный газ, в 2013 году составит 13 единиц; 

-снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой 
энергии в системах коммунальной инфраструктуры ежегодно с 2014 
года на 0,001 т усл. топл./Гкал; 

-увеличение к 2020 году объема выработки электрической 
энергии до 8300 млн. кВт. ч, тепловой энергии - до 17200 тыс. Гкал с 
учетом ввода в эксплуатацию генерирующих мощностей и роста про-
мышленного производства; 

-ввод в эксплуатацию линий электропередачи в 2012 году - 41 
км; 

-уровень газификации природным газом жилищного фонда 
края к 2020 году увеличится до 19,3 процента; 

-количество населенных пунктов края, газифицированных 
природным газом, увеличится к 2020 году до 42 единиц; 

-протяженность введенных в эксплуатацию внутригородских и 
внутрипоселковых газовых сетей к 2020 году составит более 510 км. 
 

4. Сроки и этапы реализации Программы 
 

Реализация Программы планируется в один этап с 2012 по 
2020 годы. 

Основными направлениями в этот период являются: 
-модернизация и развитие энергетического комплекса края в 

соответствии с инвестиционными программами региональных энерге-
тических компаний; 

-развитие энергетической инфраструктуры Ванино - Советско-
Гаванского энергорайона; 

-перевод на централизованное электроснабжение населенных 
пунктов края; 

-мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности в организациях края, находящихся в ведении ми-
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нистерств края и иных органов исполнительной власти края; 
-мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-

ской эффективности в системах коммунальной инфраструктуры края, 
в жилищном фонде, зданиях (строениях) и сооружениях; 

-мероприятия по газификации населенных пунктов края; 
-совершенствование законодательных и иных нормативно-

правовых актов в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности. 
 

5. Перечень показателей (индикаторов) Программы 
 

Целевые показатели и индикаторы Программы направлены на 
достижение приоритетов государственной энергетической политики и 
скоординированы с реализацией всех основных направлений и меро-
приятий Программы. 

Информация о составе и значениях показателей и индикато-
ров Программы с расшифровкой плановых значений по годам приве-
дена в приложении 1 к Программе. 

Перечень показателей Программы носит открытый характер и 
предусматривает возможность корректировки в случае потери инфор-
мативности показателя, изменения приоритетов государственной по-
литики, появления новых социально-экономических обстоятельств. 

Оценивать достижение цели и задач Программы планируется 
по следующим показателям (индикаторам) Программы: 

5.1. Динамика энергоемкости валового регионального продук-
та Хабаровского края (кг усл.топл/тыс. рублей). 

Данный показатель рассчитывается министерством экономи-
ческого развития и внешних связей края ежегодно по итогам прошед-
шего года на основании статистических данных Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Хабаров-
скому краю. 

5.2. Объемы производства в крае электрической и тепловой 
энергии (млн. кВт. ч и тыс. Гкал соответственно). 

Данные показатели рассчитываются ежегодно Территориаль-
ным органом Федеральной службы государственной статистики по 
Хабаровскому краю по отчетам предприятий согласно формам N П-1 
"Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг" (месячная) и 
Форма N 1-натура "Сведения о производстве и отгрузке продукции" 
(годовая) и отражаются ежемесячно в бюллетене Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Хабаров-
скому краю "Промышленное производство в Хабаровском крае"; 

5.3. Доля введенных в эксплуатацию в соответствии с утвер-
жденными инвестиционными программами объектов электросетевого 
хозяйства (процентов/единиц). 

Доля трансформаторных мощностей, введенных в эксплуата-
цию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами 
(процентов/МВА). 
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Данные показатели рассчитываются комитетом Правитель-
ства края по развитию ТЭК ежегодно по итогам прошедшего года на 
основании отчетов электросетевых компаний, представляемых в Пра-
вительство края в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. N 977 "Об инвестицион-
ных программах субъектов электроэнергетики" по форме, утвержден-
ной Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 
марта 2010 г. N 114. 

5.4. Ввод в эксплуатацию линий электропередачи (км) и 
трансформаторных мощностей (МВА) при переводе на централизо-
ванное энергоснабжение населенных пунктов края. 

Данные показатели рассчитываются комитетом Правитель-
ства края по развитию топливно-энергетического комплекса на осно-
вании отчетов КГКУ "Служба заказчика ТЭК и ЖКХ Хабаровского 
края"; 

5.5. Экономия электрической и тепловой энергии участниками 
Краевой целевой программы (к уровню базисного 2010 года) (тыс. кВт. 
ч и тыс. Гкал соответственно). 

Показатели характеризуют снижение потребления электриче-
ской и тепловой энергии бюджетными организациями, обусловленное 
внедрением мероприятий в рамках реализации Краевой целевой про-
граммы, и рассчитываются комитетом Правительства края по разви-
тию топливно-энергетического комплекса на основании отчетов мини-
стерств и иных органов исполнительной власти края - участников Кра-
евой целевой программы; 

5.6. Доли объемов электрической и тепловой энергии, потреб-
ляемых (используемых) в многоквартирных домах, оплата которых 
осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) при-
боров учета, в общем объеме электрической и тепловой энергии, по-
требляемых (используемых) в многоквартирных домах на территории 
края к 2020 году составят: по электрической энергии - 99 процентов, 
по тепловой энергии - 99,8 процента. 

Данные показатели характеризуют внедрение мероприятий по 
энергоэффективности в жилищном секторе края, рассчитываются ми-
нистерством жилищно-коммунального хозяйства края на основании 
отчетов по форме федерального статистического наблюдения N 22-
ЖКХ (реформа) ежегодно по итогам прошедшего года; 

5.7. Количество коммунальных котельных, переведенных на 
природный газ (единиц). 

Показатель характеризует выполнение мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности в систе-
мах коммунальной инфраструктуры края в части реконструкции дей-
ствующих котельных с переводом на природный газ и строительству 
новых газовых котельных, рассчитывается министерством жилищно-
коммунального хозяйства края ежегодно по итогам выполненных в 
прошедшем году работ согласно оформленным разрешениям на ввод 
объектов в эксплуатацию; 
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5.8. Изменение удельного расхода топлива на выработку теп-
ловой энергии в системах коммунальной инфраструктуры (т 
усл.топл/Гкал). 

Показатель характеризует выполнение мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности в систе-
мах коммунальной инфраструктуры края и рассчитывается министер-
ством жилищно-коммунального хозяйства края на основании отчетов 
по форме федерального статистического наблюдения N 1-ТЕП, 
предоставляемых юридическими лицами, осуществляющими снабже-
ние населения и (или) бюджетофинансируемых организаций тепловой 
энергией и горячим водоснабжением; 

5.9. Уровень газификации природным газом жилищного фонда 
края (процентов). 

Показатель характеризует итоги реализации мероприятий по 
газификации населенных пунктов края, рассчитывается газораспреде-
лительной организацией, осуществляющей деятельность на террито-
рии края, ежегодно по итогам прошедшего года и предоставляется в 
комитет Правительства края по развитию топливно-энергетического 
комплекса края в срок до 01 марта года, следующего за отчетным; 

5.10. Количество населенных пунктов края, газифицированных 
природным газом (единиц). Протяженность введенных в эксплуатацию 
внутригородских и внутрипоселковых газовых сетей (км). 

Показатели характеризуют ход выполнения мероприятий по 
газификации населенных пунктов края, рассчитываются газораспре-
делительной организацией, осуществляющей деятельность на терри-
тории края, ежегодно по итогам прошедшего года накопительно с уче-
том ранее достигнутых результатов и предоставляются в комитет 
Правительства края по развитию топливно-энергетического комплекса 
края в срок до 01 марта года, следующего за отчетным. 
 

6. Краткое описание Краевой целевой программы и основных 
мероприятий Программы 

 
В рамках Программы будет реализовываться краевая целевая 

программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в Хабаровском крае на 2011 - 2015 годы и целевые показа-
тели до 2020 года", утвержденная постановлением Правительства 
Хабаровского края от 29 июля 2010 г. N 195-пр. 

Основными мероприятиями Краевой целевой программы яв-
ляются: 

-организационные мероприятия, направленные на разработку 
нормативной правовой базы в рамках полномочий субъекта Россий-
ской Федерации, информационное обеспечение и пропаганду полити-
ки энергосбережения и энергетической эффективности, обучение спе-
циалистов бюджетного сектора, создание механизмов стимулирова-
ния энергосбережения потребителями и производителями ТЭР через 
тарифную политику; 
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-энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в организациях края, находящихся в ведении министерств края, 
иных органов исполнительной власти края; 

-энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в жилищном фонде, зданиях (строениях) и сооружениях; 

-энергосбережение и повышение эффективности использова-
ния энергетических ресурсов при производстве и передаче в системах 
коммунальной инфраструктуры края; 

-энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в образовательных учреждениях края. 

Основными мероприятиями Программы являются: 
-реализация Программы развития электроэнергетики Хаба-

ровского края, разрабатываемой во исполнение Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 823 "О схе-
мах и программах перспективного развития электроэнергетики"; 

-перевод на централизованное электроснабжение населенных 
пунктов края; 

-газификация населенных пунктов края (осуществляется в со-
ответствии с Программой развития газоснабжения и газификации Ха-
баровского края на 2012 - 2015 годы, утвержденной Губернатором 
края и Председателем Правления открытого акционерного общества 
"Газпром", согласно которой Правительство края совместно с органа-
ми местного самоуправления выполняет обязательства по строитель-
ству распределительных сетей в границах населенных пунктов). 

Перечень долгосрочных краевых целевых программ и основ-
ных мероприятий Программы с указанием ответственного исполните-
ля, соисполнителей и участников Программы, сроков и непосред-
ственных результатов реализации Программы приведен в приложении 
N 2 к настоящей Программе. 
 

7. Основные меры правового регулирования, направленные 
на достижение целей и задач Программы 

 
Система мер правового регулирования, направленная на до-

стижение целей и задач Программы, предусматривает: 
-разработку и принятие нормативных правовых актов края в 

области энергосбережения и энергетической эффективности; 
-внесение, в случае необходимости, изменений в Краевую це-

левую программу; 
-заключение соглашений с федеральными органами исполни-

тельной власти Российской Федерации, органами местного само-
управления муниципальных образований края по вопросам финанси-
рования и реализации на территории края инвестиционных проектов в 
сфере энергетического комплекса края; 

-издание распорядительных актов Губернатора края, Прави-
тельства края по утверждению инвестиционных программ региональ-
ных сетевых компаний, нормативов технологических потерь при пере-
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даче тепловой энергии, теплоносителя, отпускаемых энергоисточни-
ками ОАО "ДГК", нормативов и удельного расхода топлива при произ-
водстве тепловой энергии и нормативов запаса топлива на источниках 
тепловой энергии ОАО "ДГК". 

В случае изменения федерального законодательства ответ-
ственный исполнитель Программы обеспечивает разработку норма-
тивных актов в соответствии со своими полномочиями. 
 

8. Ресурсное обеспечение реализации Программы 
 

Общий объем финансирования мероприятий Программы со-
ставляет 4582656,02 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета - 57641,40 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2012 год - 57641,40 тыс. рублей; 
средства краевого бюджета - 4019102,42 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2012 год - 489175,00 тыс. рублей, 
2013 год - 750776,93 тыс. рублей, 
2014 год - 351035,07 тыс. рублей, 
2015 год - 345002,57 тыс. рублей, 
2016 - 2020 годы - 2083112,85 тыс. рублей; 
средства бюджетов муниципальных образований края (по со-

гласованию) - 480372,20 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2012 год - 124662,40 тыс. рублей, 
2013 год - 94000,00 тыс. рублей, 
2014 год - 43690,90 тыс. рублей, 
2015 год - 43690,90 тыс. рублей, 
2016 - 2020 годы - 174328,00 тыс. рублей; 
внебюджетные средства (по согласованию) - 25540,00 тыс. 

рублей, 
в том числе по годам: 
2012 год - 2869,10 тыс. рублей, 
2013 год - 2999,50 тыс. рублей, 
2014 год - 3716,20 тыс. рублей, 
2015 год - 2659,20 тыс. рублей, 
2016 - 2020 годы - 13296,00 тыс. рублей. 
Прогнозная (справочная) информация о сметной стоимости и 

об объемах финансирования инвестиционных проектов, планируемых 
к реализации в рамках Программы, приведена в приложении N 3 к 
настоящей Программе. 

Информация по ресурсному обеспечению реализации Про-
граммы за счет средств краевого бюджета с указанием ответственного 
исполнителя и соисполнителей Программы, а также по годам реали-
зации Программы приведена в приложении N 4 к настоящей Програм-
ме. 
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Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального 
бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований 
края и внебюджетных средств на реализацию целей Программы при-
ведена в приложении N 5 к настоящей Программе. 

На реализацию мероприятий Программы могут предостав-
ляться субсидии бюджетам муниципальных образований края за счет 
средств краевого бюджета (далее - субсидии). 

Предоставление субсидий местным бюджетам из краевого 
бюджета на реализацию Программы осуществляется в соответствии с 
Порядком предоставления и расходования субсидий местным бюдже-
там из краевого бюджета на реализацию мероприятий государствен-
ной целевой программы Хабаровского края "Энергоэффективность и 
развитие энергетики в Хабаровском крае" согласно приложению N 6 к 
настоящей Программе. 

Влияние выделения дополнительных объемов финансовых 
ресурсов на показатели (индикаторы) Программы, сроки и непосред-
ственные результаты реализации мероприятий Программы приведены 
в приложениях N 7, 8 к настоящей Программе. 
 

9. Анализ рисков реализации Программы и описание мер 
управления рисками 

 
Реализация Программы сопряжена с рядом рисков, которые 

могут препятствовать своевременному достижению запланированных 
результатов: 

-законодательно-правовые риски, обусловленные изменением 
законодательной базы в сфере развития энергетики, энергосбереже-
ния и энергопотребления; 

-экономические риски, связанные с кризисными явлениями в 
социально-экономическом развитии края; 

-финансовые риски, обусловленные снижением финансирова-
ния Программы, а также недостатком собственных средств у регио-
нальных энергетических компаний и предприятий, отсутствием доста-
точной государственной поддержки; 

-технические риски, связанные с изменением технических 
условий, что может повлечь за собой увеличение потребления энерге-
тических ресурсов; 

-риски низкой мотивации, обусловленные изменением пер-
спективных планов частных инвесторов в отношении строительства на 
территории края объектов энергетики; 

-операционные риски, связанные с несовершенством системы 
управления Программой, большим количеством соисполнителей и 
участников Программы, недостаточной технической и нормативной 
правовой поддержкой Программы. 

Перечисленные риски могут повлечь невыполнение отдель-
ных мероприятий Программы в установленные сроки, что, в конечном 
счете, отразится на достижении показателей реализации Программы. 
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Способом ограничения рисков будет являться: 
-формирование эффективной системы управления Програм-

мой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответ-
ственности ответственного исполнителя и соисполнителей Програм-
мы; 

-проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения 
Программы, регулярного анализа хода выполнения Программы; 

-обеспечение эффективного взаимодействия ответственного 
исполнителя, соисполнителей и участников Программы (в том числе 
за счет заключения и контроля реализации соглашений о взаимодей-
ствии с заинтересованными сторонами); 

-планирование реализации мероприятий Программы с приме-
нением методик оценки эффективности бюджетных расходов, дости-
жения цели и задач Программы; 

-корректировка программных мероприятий и показателей в за-
висимости от достигнутого результата. 

Управление рисками реализации Программы будет осуществ-
ляться путем координации деятельности всех субъектов, участвующих 
в реализации Программы. 
 

10. Методика оценки эффективности Программы 
 

Оценка эффективности реализации Программы включает: 
-оценку планируемой эффективности; 
-оценку фактической эффективности. 
Планируемая эффективность определяется на этапе разра-

ботки Программы, фактическая - в ходе и по итогам ее выполнения. 
Результаты оценки эффективности используются для коррек-

тировки Программы. 
Эффективность реализации Программы определяется по сле-

дующим направлениям: 
а) оценка степени достижения целей и решения задач Про-

граммы в целом; 
б) оценка степени исполнения запланированного уровня рас-

ходов краевого бюджета; 
в) оценка эффективности использования средств краевого 

бюджета; 
г) оценка степени своевременности реализации мероприятий. 
Оценка осуществляется ежеквартально, ежегодно, а также по 

итогам завершения реализации Программы. 
Оценка степени достижения целей и решения задач Програм-

мы осуществляется на основании следующей формулы: 
 
                                         (Ф1/П1 + Ф2/П2+…+ Фi/Пi) 

ДИ = ----------------------------------- , 
К 
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где: 
ДИ - показатель достижения плановых значений показателей 

(индикаторов) Программы; 
Фi - фактическое значение i-того показателя (индикатора) Про-

граммы за рассматриваемый период; 
Пi - планируемое значение достижения i-того показателя (ин-

дикатора) Программы за рассматриваемый период; 
К - количество показателей (индикаторов) Программы. 
В случае, когда уменьшение значения целевого показателя 

является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле ме-
няются местами (например, (П1/Ф1 + П2/Ф2 +…+ Пi/Фi). 

Оценка степени исполнения запланированного уровня расхо-
дов краевого бюджета (БЛ) рассчитывается по формуле: 
 

БЛ = О / Л, 
 

где: 
О - фактическое освоение средств краевого бюджета по Про-

грамме в рассматриваемом периоде; 
Л - лимит бюджетных обязательств на реализацию Программы 

в рассматриваемом периоде. 
Оценка эффективности использования средств краевого бюд-

жета (ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается как: 
 

ЭИ = ДИ / БЛ 
 

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень 
достижения плановых значений показателей (индикаторов) и меньше 
уровень использования бюджетных средств. 

Оценка степени своевременности реализации мероприятий 
осуществляется на основе показателей соблюдения установленных 
сроков начала и завершения реализации мероприятий Программы. 

Оценка степени своевременности реализации мероприятий 
Программы (ССм) производится по формуле: 
 
                                         (ССНфакт + ССЗфакт)  

ССм = ---------------------------- * 100%, 
2 * М 

 
где: 
ССм - степень своевременности реализации мероприятий 

Программы (процентов); 
ССНфакт - количество мероприятий, выполненных с соблюде-

нием установленных сроков начала реализации; 
ССЗфакт - количество мероприятий Программы, завершенных с 

соблюдением установленных сроков; 
М - количество мероприятий Программы. 
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Уровень интегральной оценки эффективности в целом по Про-
грамме (Ои) определяется по формуле: 
 

Ои = 0,7 x ДИ + 0,3 x БЛ, 
 

где: 
ДИ - показатель достижения плановых значений показателей 

(индикаторов) Программы; 
БЛ - оценка степени исполнения запланированного уровня 

расходов краевого бюджета. 
На основе интегральной оценки Программы дается качествен-

ная оценка Программы: 
-эффективная - при Ои >= 0,75; 
-недостаточно эффективная - при 0,5 <= Ои <= 0,75; 
-неэффективная - при Ои < 0,5. 

 
11. Механизм реализации Программы 

 
Механизм реализации Программы направлен на эффективное 

планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию 
действий участников Программы, обеспечение контроля исполнения 
программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ 
по выполнению Программы, выработку решений при возникновении 
отклонения хода работ от плана мероприятий Программы. 

Управление Программой осуществляется ответственным ис-
полнителем Программы - комитетом Правительства края по развитию 
ТЭК в пределах установленной ему компетенции. 

В процессе реализации Программы ответственный исполни-
тель осуществляет следующие полномочия: 

-организует реализацию Программы, вносит предложение о 
внесении изменений в Программу по согласованию с соисполнителя-
ми и участниками Программы; 

-несет ответственность за достижение показателей (индикато-
ров) Программы, а также конечных результатов ее реализации; 

-проводит оценку эффективности Программы на этапе реали-
зации; 

-ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, представляет в министерство экономического раз-
вития и внешних связей края результаты мониторинга и пояснитель-
ную записку по установленным формам; 

-запрашивает у соисполнителей и участников Программы све-
дения, необходимые для проведения мониторинга, оценки эффектив-
ности и подготовки годового отчета; 

-готовит совместно с соисполнителями Программы годовой 
отчет о ходе реализации и об оценке эффективности Программы и 
представляет его в министерство экономического развития и внешних 
связей края до 01 марта года, следующего за отчетным. 
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Соисполнители Программы осуществляют следующие полно-
мочия: 

-участвуют в разработке проекта Программы и осуществляют 
реализацию Краевой целевой программы и основных мероприятий, в 
отношении которых они являются соисполнителями; 

-в срок до 01 июня текущего года представляют ответственно-
му исполнителю Программы сведения о предполагаемых объемах 
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год для финан-
сирования программных мероприятий, ответственными за которые 
они являются; 

-вносят ответственному исполнителю Программы предложе-
ния о необходимости внесения изменений в Программу; 

-представляют ответственному исполнителю Программы све-
дения, необходимые: 

-для проведения текущего мониторинга - в срок до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом; 

-для подготовки годового отчета - в срок до 10 февраля года, 
следующего за отчетным годом, годовой отчет по курируемым меро-
приятиям. 

Годовой отчет соисполнителей Программы должен содержать: 
-конечные и непосредственные результаты, достигнутые за 

отчетный период, с описанием результатов реализации основных ме-
роприятий в отчетном году (пояснительная записка); 

-сведения о достижении значений показателей (индикаторов), 
характеризующих выполнение программных мероприятий, ответ-
ственными исполнителями которых они являются, по форме согласно 
приложению N 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффек-
тивности государственных целевых программ Хабаровского края, 
утвержденному постановлением Правительства Хабаровского края от 
20 мая 2011 г. N 146-пр (далее - Порядок); 

-отчеты об использовании бюджетных ассигнований краевого 
бюджета на реализацию Программы, а также информацию о расходах 
федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных 
образований края и внебюджетных средств на реализацию программ-
ных мероприятий, ответственными исполнителями которых они явля-
ются, по форме согласно приложениям N 12, 13 к Порядку; 

-сведения о степени выполнения Программы с указанием пе-
речня нереализованных или реализованных частично основных меро-
приятий (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году), 
причин их реализации не в полном объеме; 

-оценку степени достижения целей и степени исполнения за-
планированного уровня расходов по мероприятиям, выполненную в 
соответствии с методикой оценки эффективности Программы, приве-
денной в разделе 10 настоящей Программы. 

Внесение изменений в Программу осуществляется во испол-
нение поручений Губернатора края либо по инициативе ответственно-
го исполнителя Программы по согласованию с соисполнителями и 

consultantplus://offline/ref=EA27456E0A3B2E04533DFED29AE53A664BFDD27FF28F37E31BC63BF5DDCD57D078150C59DC8D17C1BF6D51eF51D
consultantplus://offline/ref=EA27456E0A3B2E04533DFED29AE53A664BFDD27FF28E3EE01AC63BF5DDCD57D078150C59DC8D17C1BD6355eF55D
consultantplus://offline/ref=EA27456E0A3B2E04533DFED29AE53A664BFDD27FF28E3EE01AC63BF5DDCD57D078150C59DC8D17C1BD6256eF51D
consultantplus://offline/ref=EA27456E0A3B2E04533DFED29AE53A664BFDD27FF28E3EE01AC63BF5DDCD57D078150C59DC8D17C1BC6B51eF50D


Реализация полномочий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности. Полезная книжка, выпуск 21 

218 

участниками Программы, в том числе с учетом результатов оценки 
эффективности реализации Программы. 

Ответственный исполнитель Программы размещает на офи-
циальном сайте Правительства Хабаровского края в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о Программе, 
ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) 
Программы, степени выполнения мероприятий Программы. 
 
 

Приложение N 1 
к Государственной целевой программе 

Хабаровского края "Энергоэффективность 
и развитие энергетики в Хабаровском крае" 
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СВЕДЕНИЯ 

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ" 

 

№ 

п/п 

Наименование показате-

ля(индикатора) 

Единица 

измерения 

Источник инфор-

мации 

Значение показателя (индикатора) по годам 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  

Государственная целевая программа "Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае" 

 

 Динамика энергоемкости 

валового регионального 

продукта Хабаровского 

края 

кг усл. 

топл./ 

тыс. руб-

лей 

министерство 

экономического 

развития и внеш-

них связей края 

14,9 14,5 14,1 13,5 13,6 13,2 7,9 

 

1. 

 

 

Долгосрочные краевые целевые программы 

 

1.1. 1.1. Краевая целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Хабаровском крае на 2011 - 

2015 годы и целевые показатели до 2020 года" 

1.1.1. Экономия электрической 

энергии участниками Крае-

вой целевой программы (к 

уровню базисного 2010 

года) 

тыс. кВт. ч министерства и 

иные органы ис-

полнительной 

власти края 

0 1779,4 3507,5 5235,3 6959,7 6959,7 6959,7 

1.1.2. Экономия тепловой энер-

гии участниками Краевой 

целевой программы (к 

уровню базисного 2010 

года) 

 

тыс. Гкал министерства и 

иные органы ис-

полнительной 

власти края 

0 5,0 10,2 14,9 19,8 19,8 19,8 
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1.1.3. Доля объема электриче-

ской энергии, потребляе-

мой (используемой) в мно-

гоквартирных домах, опла-

та которой осуществляется 

с использованием коллек-

тивных (общедомовых) 

приборов учета, в общем 

объеме электрической 

энергии, потребляемой 

(используемой) в много-

квартирных домах на тер-

ритории края 

процентов министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства края 

30,1 45,1 48,0 65,1 70,0 75,0 99,0 

1.1.4. Доля объема тепловой 

энергии, потребляемой 

(используемой) в много-

квартирных домах, оплата 

которой осуществляется с 

использованием коллек-

тивных (общедомовых) 

приборов учета, в общем 

объеме тепловой энергии, 

потребляемой (используе-

мой) в многоквартирных 

домах на территории края 

процентов министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства края 

62,0 66,9 72,1 83,2 95,4 98,0 99,8 

1.1.5. Количество коммунальных 

котельных, переведенных 

на природный газ 

единиц министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства края 

2 6 0 13 0 0 0 

1.1.6. Изменение удельного рас-

хода топлива на выработку 

т усл. 

топл./ 

- " - -0,001 -0,004 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 
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тепловой энергии в систе-

мах коммунальной инфра-

структуры 

Гкал 

 

2. 

 

 

Основные мероприятия 

 

2.1. Программа развития электроэнергетики Хабаровского края 

2.1.1. Объем производства элек-

трической энергии 

млн. кВт. 

ч 

территориальный 

орган Федераль-

ной службы госу-

дарственной ста-

тистики по Хаба-

ровскому краю 

7160,9 7442,0 7450,0 7250,0 7330,0 7500,0 8300,0 

2.1.2. Объем производства теп-

ловой энергии 

тыс. Гкал территориальный 

орган Федераль-

ной службы госу-

дарственной ста-

тистики по Хаба-

ровскому краю 

16365,5 16469,0 16470,0 16550,0 16600,0 16670,0 17200,0 

2.1.3. Доля введенных в эксплуа-

тацию в соответствии с 

утвержденными инвести-

ционными программами 

объектов электросетевого 

хозяйства 

процен-

тов/ еди-

ниц 

комитет Прави-

тельства края по 

развитию топлив-

но- энергетическо-

го комплекса 

-/ 

0 

100,0/

3 

100,0/

4 

100,0/

3 

100,0/

4 

100,0/

1 

100,0/

1 

2.1.4. Доля трансформаторных 

мощностей, введенных в 

эксплуатацию в соответ-

ствии с утвержденными 

инвестиционными про-

граммами 

процен-

тов/ МВА 

- " - -/ 

0 

100,0/ 

55,0 

100,0/ 

113,7 

100,0/ 

298,0 

100,0/ 

154,4 

100,0/ 

6,0 

100,0/ 

15,7 
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2.2. Перевод на централизованное электроснабжение населенных пунктов Хабаровского края 

2.2.1. Ввод в эксплуатацию ли-

ний электропередачи 

км - " - 0 0 41 0 0 0 0 

2.2.2. Ввод в эксплуатацию 

трансформаторных мощ-

ностей 

МВА - " - 0 0 2 0 0 0 0 

2.3. Газификация населенных пунктов Хабаровского края 

2.3.1. Уровень газификации при-

родным газом жилищного 

фонда края 

процентов газораспредели-

тельные органи-

зации 

14,9 16,5 16,7 16,8 17,0 17,3 19,3 

2.3.2. Количество населенных 

пунктов края, газифициро-

ванных природным газом 

единиц - " - 14 21 22 30 32 35 42 

2.3.3. Протяженность введенных 

в эксплуатацию внутриго-

родских и внутрипоселко-

вых газовых сетей 

км - " - 352,8 391,6 396,9 446,5 469,5 490,3 510,3 

 

 

Приложение N 2 

к Государственной целевой программе 

Хабаровского края "Энергоэффективность 

и развитие энергетики в Хабаровском крае" 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛГОСРОЧНЫХ КРАЕВЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ" 

 

№ п/п Наименование долгосрочной 

краевой целевой программы, 

основного мероприятия 

Ответственный исполни-

тель, соисполнитель, 

участник 

Срок 

реали-

зации 

(годы) 

Непосредственный результат 

(краткое описание) 

Последствия нереализации 

долгосрочной краевой целевой 

программы, основного меро-

приятия 

1 2 3 4 5 6 

1. Долгосрочные краевые целевые программы 

1.1. Краевая целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Хабаровском крае на 2011 - 2015 

годы и целевые показатели до 2020 года" 

1.1.1. Организационные меропри-

ятия, направленные на раз-

работку нормативной пра-

вовой базы в рамках полно-

мочий субъекта Российской 

Федерации, информацион-

ное обеспечение и пропа-

ганду политики энергосбе-

режения и энергетической 

эффективности, обучение 

специалистов бюджетного 

сектора, создание механиз-

мов стимулирования энер-

госбережения потребителя-

ми и производителями топ-

ливно-энергетических ре-

сурсов через тарифную 

политику 

комитет Правительства 

края по развитию топ-

ливно-энергетического 

комплекса 

2011 - 

2015 

создание правовых и органи-

зационных основ для обеспе-

чения заинтересованных госу-

дарственных органов, органов 

местного самоуправления 

информацией о состоянии и 

прогнозе топливно- энергети-

ческого комплекса; создание 

государственной информаци-

онной системы топливно- 

энергетического комплекса 

для автоматизации сбора, 

обработки и хранения инфор-

мации, обеспечения доступа к 

ней 

отсутствие автоматизиро-

ванных рабочих мест для 

внесения, хранения и ана-

лиза информации о состоя-

нии и прогнозе топливно- 

энергетического комплекса 

края; увеличение объема 

рабочего времени сотруд-

ников государственных 

органов на ручной (на бу-

мажном носителе) сбор и 

обработку информации 

1.1.2. Энергосбережение и повы- комитет Правительства 2011 - снижение затрат на потребле- невыполнение показателей 

consultantplus://offline/ref=EA27456E0A3B2E04533DFED29AE53A664BFDD27FF28F37E31BC63BF5DDCD57D078150C59DC8D17C1BF6D51eF51D
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шение энергетической эф-

фективности в организациях 

края, находящихся в веде-

нии министерств края, иных 

органов исполнительной 

власти края 

края по развитию топ-

ливно-энергетического 

комплекса, министерство 

жилищно-коммунального 

хозяйства, министерство 

культуры, министерство 

образования и науки, 

министерство здраво-

охранения, министер-

ство социальной защиты 

населения, министер-

ство сельского хозяйства 

и продовольствия, мини-

стерство имущественных 

отношений, комитет по 

труду и занятости насе-

ления Правительства, 

комитет по спорту Пра-

вительства, управление 

ветеринарии Правитель-

ства края, управление 

лесами Правительства, 

управление по делам 

архивов Правительства, 

КГКУ "Управление адми-

нистративными здания-

ми Правительства края" 

2015 ние электрической и тепловой 

энергии в социальной сфере и 

жилищно-коммунальном хо-

зяйстве, включая население 

края; повышение энергетиче-

ской эффективности в краевых 

государственных учреждениях 

для обеспечения ежегодного 

снижения энергопотребления 

в сопоставимых условиях в 

течение пяти лет не менее 

чем на15 процентов от объема 

фактически потребленных ими 

в 2010 году энергетических 

ресурсов с ежегодным сниже-

нием такого объема не менее 

чем на3 процента 

1.1.1, 1.1.2 приложения N 1 

к Программе; не будут вы-

полнены требования феде-

рального законодательства 

по сокращению энергопо-

требления по всем видам 

ресурсов 

1.1.3. Энергосбережение и повы-

шение энергетической эф-

фективности в жилищном 

фонде, зданиях (строениях) 

министерство жилищно-

коммунального хозяй-

ства края 

2011 - 

2015 

повышение качества эксплуа-

тации зданий и энергетических 

систем жилищного фонда; 

энергетическая паспортизация 

не будут достигнуты пока-

затели 1.1.3, 1.1.4 приложе-

ния N 1 к Программе; рост 

затрат на оплату комму-
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и сооружениях зданий и сооружений, жилищ-

ного фонда с целевой уста-

новкой достижения к 2015 году 

15 процентов охвата энерго-

паспортизацией эксплуатиру-

емых жилищных зданий 

нальных услуг и социаль-

ной напряженности в обще-

стве 

1.1.4. Энергосбережение и повы-

шение эффективности ис-

пользования энергетических 

ресурсов при производстве 

и передаче в системах ком-

мунальной инфраструктуры 

края 

министерство жилищно-

коммунального хозяй-

ства края 

2011 - 

2015 

перевод котельных на при-

родный газ, снижение тарифов 

на тепловую и электрическую 

энергию для потребителей; 

сокращение бюджетных рас-

ходов, улучшение состояния 

окружающей среды за счет 

уменьшения суммарных вы-

бросов вредных веществ в 

атмосферу 

не будут достигнуты пока-

затели 1.1.5, 1.1.6 приложе-

ния N 1 к Программе; сни-

жение устойчивости и 

надежности функциониро-

вания жилищно- комму-

нальных систем жизне-

обеспечения населения, 

снижение качества комму-

нальных услуг населению и 

рост их себестоимости 

1.1.5. Энергосбережение и повы-

шение энергетической эф-

фективности в образова-

тельных учреждениях края 

министерство образова-

ния и науки края 

2012 - 

2013 

создание системы удаленного 

мониторинга реализации про-

граммы с использованием 

сегментов региональной ин-

формационной системы 

управления в образователь-

ных учреждениях 

не будут созданы условия 

для автоматизированной 

передачи данных образова-

тельных учреждений края в 

государственную информа-

ционную систему "Энер-

гоэффективность" 

2. Основные мероприятия 

2.1. Программа развития электроэнергетики Хабаровского края 

2.1.1. Мероприятия по развитию 

энергетической инфраструк-

туры г. Советская Гавань 

ОАО "РАО ЭС Востока" 

(по согласованию) 

2011 - 

2018 

обеспечение растущих потреб-

ностей в электрической и тепло-

вой энергии формируемого Ва-

нинского - Советско-Гаванского 

транспортно-промышленного 

невыполнение показателя 

2.1.1 приложения N 1 к Про-

грамме; не будет обеспече-

но покрытие возрастающих 

потребностей в электриче-
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узла (ВСГТПУ), в том числе 

портовой особой экономической 

зоны в г. Советская Гавань, 

ликвидация дефицита электри-

ческой мощности; вывод из экс-

плуатации Майской ГРЭС, пол-

ностью исчерпавшей парковый 

ресурс, обеспечение централи-

зованным теплоснабжением г. 

Советская Гавань 

ской энергии и мощности 

намеченных к строитель-

ству объектов в формируе-

мом ВСГТПУ 

2.1.2. Мероприятия по развитию 

электрических связей высо-

кого напряжения в Ванин-

ском и Комсомольском му-

ниципальных районах края 

филиал ОАО "ФСК 

ЕЭС" - МЭС Востока 

(по согласованию) 

2011 - 

2015 

реализация мероприятий обес-

печит передачу в Ванино - Со-

ветско-Гаванский энергорайон 

дополнительной мощности (80 

МВт), повысит надежность элек-

троснабжения формируемого 

ВСГТУ, обеспечит устойчивую 

электрическую связь с ОЭС 

Востока 

невыполнение показателей 

2.1.3, 2.1.4 приложения N 1 

к Программе; не будет 

обеспечен необходимый 

уровень надежности элек-

троснабжения; не будут 

устранены имеющиеся 

ограничения по технологи-

ческому присоединению 

новых потребителей в 

формируемом ВСГТПУ 

2.1.3. Мероприятия по развитию 

электросетевого хозяйства 

северной части г. Хабаров-

ска 

филиал ОАО "ФСК ЭС" 

- МЭС Востока (по 

согласованию) 

2011 - 

2014 

создание условий для присо-

единения новых потребителей и 

повысит надежность энерго-

снабжения 

невыполнение показателей 

2.1.3, 2.1.4 приложения N 1; 

не будут сняты ограничения 

на технологическое присо-

единение новых потребите-

лей в г. Хабаровске 

2.1.4. Мероприятия по развитию 

электрических связей в Ва-

нино - Советско-Гаванском 

энергоузле 

ОАО "РАО ЭС Востока" 

(по согласованию) 

2017 - 

2020 

покрытие возрастающих по-

требностей в электрической 

энергии формируемого Ванино - 

Советско-Гаванского транспорт-

невыполнение показателей 

2.1.3, 2.1.4 приложения N 1 

к Программе; не будут 

обеспечены условия для 
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но- промышленного узла, повы-

шение надежности электро-

снабжения потребителей 

формирования Ванино - 

Советско-Гаванского транс-

портно-промышленного 

узла и портовой особой 

экономической зоны в г. 

Советская Гавань 

2.1.5. Мероприятия по развитию 

электрических связей Хаба-

ровского, Нанайского и Ком-

сомольского муниципальных 

районов 

ОАО "РАО ЭС Востока" 

(по согласованию) 

2016 - 

2020 

создание единой электрической 

связи для электроснабжения 

населенных пунктов края, рас-

положенных вдоль автомобиль-

ной дороги "Хабаровск - Комсо-

мольск-на-Амуре", повышение 

надежности и качества электро-

снабжения потребителей насе-

ленных пунктов Комсомольско-

го, Нанайского и Хабаровского 

районов 

невыполнение показателей 

2.1.3, 2.1.4 приложения N 1 

к Программе; не будет 

обеспечен требуемый уро-

вень надежности и качества 

электроснабжения потреби-

телей 

2.1.6. Мероприятия по развитию 

электросетевого хозяйства в 

Ванинском муниципальном 

районе 

ОАО "ФСК ЕЭС" (по 

согласованию) 

2017 - 

2020 

перевод потребителей населен-

ных пунктов, расположенных 

вдоль железной дороги на 

участке "Селихино - Ванино", на 

централизованное энергоснаб-

жение, создание условий для 

развития промышленного про-

изводства, развитие энергети-

ческой инфраструктуры желез-

ной дороги 

невыполнение показателей 

2.1.3, 2.1.4 приложения N 1 

к Программе; не будет 

обеспечен требуемый уро-

вень надежности и качества 

электроснабжения потреби-

телей; не будут созданы 

условия для развития про-

мышленного производства 

и энергетической инфра-

структуры железной дороги 

2.2. Перевод на централизованное электроснабжение населенных пунктов Хабаровского края 

2.2.1. Мероприятия по развитию 

электрификации населен-

администрация Ульч-

ского муниципального 

2009 - 

2018 

вывод из эксплуатации высоко-

затратных локальных дизельных 

невыполнение показателей 

2.2.1, 2.2.2 приложения N 1; 
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ных пунктов Ульчского му-

ниципального района 

района (по согласова-

нию) 

электростанций (далее - ДЭС), 

сокращение бюджетных расхо-

дов, устранение ресурсной за-

висимости от завоза горюче-

смазочных материалов(далее - 

ГСМ), повышение качества и 

надежности электроснабжения 

потребителей, создание условий 

для развития экономики района 

не будет обеспечен требу-

емый уровень надежности и 

качества электроснабжения 

потребителей; не будут 

сокращены бюджетные 

расходы, связанные с при-

менением регулируемых 

тарифов на электрическую 

энергию, поставляемую 

населению в зонах децен-

трализованного энерго-

снабжения, на содержание 

ДЭС, закупку и доставку 

дизельного топлива 

2.2.2. Внешнее электроснабжение 

населенных пунктов Ванин-

ского муниципального райо-

на 

администрация Ванин-

ского муниципального 

района (по согласова-

нию) 

2014 - 

2020 

вывод из эксплуатации высоко-

затратных локальных ДЭС, со-

кращение бюджетных расходов, 

устранение ресурсной зависи-

мости от завоза ГСМ, повыше-

ние качества и надежности 

электроснабжения потребите-

лей, создание условий для раз-

вития промышленного произ-

водства 

невыполнение показателей 

2.2.1, 2.2.2 приложения N 1; 

не будет обеспечен требу-

емый уровень надежности и 

качества электроснабжения 

потребителей; не будут 

сокращены бюджетные 

расходы, связанные с при-

менением регулируемых 

тарифов на электрическую 

энергию, поставляемую 

населению в зонах децен-

трализованного энерго-

снабжения, на содержание 

ДЭС, закупку и доставку 

дизельного топлива 

2.2.3. Внешнее электроснабжение администрация Ком- 2014 - перевод населенных пунктов - " - 
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населенных пунктов Комсо-

мольского муниципального 

района 

сомольского муници-

пального района (по 

согласованию) 

2018 района на централизованное 

энергоснабжение; вывод из экс-

плуатации высокозатратных 

локальных ДЭС, устранение 

ресурсной зависимости от заво-

за ГСМ, сокращение бюджетных 

расходов, повышение качества 

и надежности электроснабжения 

потребителей 

2.2.4. Внешнее электроснабжение 

населенных пунктов Нанай-

ского муниципального райо-

на 

администрация Нанай-

ского муниципального 

района (по согласова-

нию) 

2014 - 

2018 

перевод населенных пунктов 

района на централизованное 

энергоснабжение, вывод из экс-

плуатации высокозатратных 

ДЭС, устранение ресурсной 

зависимости от завоза ГСМ, 

сокращение бюджетных расхо-

дов, повышение качества и 

надежности электроснабжения 

потребителей, создание условий 

для развития традиционных 

отраслей хозяйствования ко-

ренных малочисленных народов 

Севера и отраслей по перера-

ботке сырья и продукции 

невыполнение показателей 

2.2.1, 2.2.2 приложения N 1; 

не будет обеспечен требу-

емый уровень надежности и 

качества электроснабжения 

потребителей; не будут 

сокращены бюджетные 

расходы, связанные с при-

менением регулируемых 

тарифов на электрическую 

энергию, поставляемую 

населению в зонах децен-

трализованного энерго-

снабжения, на содержание 

ДЭС, закупку и доставку 

дизельного топлива 

2.2.5. Мероприятия по развитию 

электрификации муници-

пального района имени 

Полины Осипенко 

администрация муни-

ципального района 

имени Полины Оси-

пенко (по согласова-

нию) 

2016 - 

2020 

перевод сел имени Полины 

Осипенко и Владимировка на 

централизованное электро-

снабжение, повышение качества 

и надежности электроснабжения 

потребителей, исключение еже-

невыполнение показателей 

2.2.1, 2.2.2 приложения N 1; 

не будет обеспечен требу-

емый уровень надежности и 

качества электроснабжения 

потребителей; не будут 
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годных бюджетных расходов на 

приобретение и доставку ди-

зельного топлива, создание 

условий для развития промыш-

ленного потенциала района, 

традиционных отраслей хозяй-

ствования коренных малочис-

ленных (с. Владимировка) 

сокращены бюджетные 

расходы, связанные с при-

менением регулируемых 

тарифов на электрическую 

энергию, поставляемую 

населению в зонах децен-

трализованного энерго-

снабжения, на содержание 

ДЭС, закупку и доставку 

дизельного топлива; не 

будут созданы условия для 

развития ресурсодобываю-

щих производств, развития 

традиционных отраслей 

хозяйствования коренных 

малочисленных народов 

Севера 

2.3. Газификация населенных пунктов Хабаровского края 

2.3.1. Мероприятия по переводу 

на сжиженный природный 

газ объектов коммунальной 

энергетики в пос. Много-

вершинный Николаевского 

муниципального района 

комитет Правитель-

ства края по развитию 

ТЭК, министерство 

строительства края 

2012 - 

2014 

перевод котельной на природ-

ный газ, работающей на жидком 

топливе; экономия затрат на 

топливо около 30 млн. рублей 

невыполнение показателей 

1.1.5, 1.1.6 приложения N 1 

к Программе 

2.3.2. Перевод на природный газ 

жилищного фонда Никола-

евского муниципального 

района 

администрация Нико-

лаевского муници-

пального района (по 

согласованию) 

2012 - 

2018 

перевод жилищного фонда и 

частных домовладений на при-

родный газ, улучшение качества 

жизни населения в сельской 

местности; решение вопроса 

обеспечения газом отдаленных 

северных районов посредством 

невыполнение показателей 

2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 приложе-

ния N 1; не будут выполне-

ны обязательства Прави-

тельства края, предусмот-

ренные Планом-графиком 

синхронизации при реали-
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автономной или комплексной 

газификации; развитие газорас-

пределительных сетей, возмож-

ность подключения к газотранс-

портным системам промышлен-

ных и сельскохозяйственных 

потребителей, предприятий 

малого бизнеса 

 

зации Программы развития 

газоснабжения и газифика-

ции края на 2012 - 2015 

годы, в части подготовки 

потребителей к приему 

газа; снижение ОАО "Газ-

пром" объемов инвестиций 

и сокращение работ по 

строительству объектов 

газоснабжения и газифика-

ции на территории Хаба-

ровского края 

2.3.3. Перевод на природный газ 

жилищного фонда Комсо-

мольского муниципального 

района 

администрация Ком-

сомольского муници-

пального района (по 

согласованию) 

2012 - 

2018 

- " - - " - 

2.3.4. Перевод на природный газ 

жилищного фонда муници-

пального района имени 

Лазо 

администрация муни-

ципального района 

имени Лазо (по согла-

сованию) 

2012 - 

2020 

- " - - " - 

2.3.5. Перевод на природный газ 

жилищного фонда Вязем-

ского муниципального райо-

на 

администрация Вязем-

ского муниципального 

района (по согласова-

нию) 

2012 - 

2020 

- " - - " - 

2.3.6. Перевод на природный газ 

жилищного фонда Хабаров-

ского муниципального райо-

на 

администрация Хаба-

ровского муниципаль-

ного района (по согла-

сованию) 

2012 - 

2020 

перевод жилищного фонда и 

частных домовладений на при-

родный газ, улучшение качества 

жизни населения в сельской 

местности; решение вопроса 

обеспечения газом отдаленных 

северных районов посредством 

невыполнение показателей 

2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 приложе-

ния N 1 к Программе; не 

будут выполнены обяза-

тельства Правительства 

края, предусмотренные 

Планом-графиком синхро-
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автономной или комплексной 

газификации; развитие газорас-

пределительных сетей, возмож-

ность подключения к газотранс-

портным системам промышлен-

ных и сельскохозяйственных 

потребителей, предприятий 

малого бизнеса 

низации при реализации 

Программы развития газо-

снабжения и газификации 

края на 2012 - 2015 годы, в 

части подготовки потреби-

телей к приему газа; сниже-

ние ОАО "Газпром" объе-

мов инвестиций и сокраще-

ние работ по строительству 

объектов газоснабжения и 

газификации на территории 

Хабаровского края 

2.3.7. Перевод на природный газ 

жилищного фонда Бикинско-

го муниципального района 

администрация Бикин-

ского муниципального 

района (по согласова-

нию) 

2013 - 

2018 

- " - - " - 

2.3.8. Перевод на природный газ 

жилищного фонда Ульчско-

го муниципального района 

администрация Ульч-

ского муниципального 

района (по согласова-

нию) 

2013 - 

2018 

перевод жилищного фонда и 

частных домовладений на при-

родный газ, улучшение качества 

жизни населения в сельской 

местности; решение вопроса 

обеспечения газом отдаленных 

северных районов посредством 

автономной или комплексной 

газификации; развитие газорас-

пределительных сетей, возмож-

ность подключения к газотранс-

портным системам промышлен-

ных и сельскохозяйственных 

потребителей, предприятий 

малого бизнеса 

невыполнение показателей 

2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 приложе-

ния N 1 к Программе; не 

будут выполнены обяза-

тельства Правительства 

края, предусмотренные 

Планом-графиком синхро-

низации при реализации 

Программы развития газо-

снабжения и газификации 

края на 2012 - 2015 годы, в 

части подготовки потреби-

телей к приему газа; сниже-

ние ОАО "Газпром" объе-

мов инвестиций и сокраще-



Реализация полномочий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности. Полезная книжка, выпуск 21 

233 

ние работ по строительству 

объектов газоснабжения и 

газификации на территории 

Хабаровского края 

2.3.9. Перевод на природный газ 

жилищного фонда Амурско-

го муниципального района 

администрация Амур-

ского муниципального 

района (по согласова-

нию) 

2015 - 

2020 

- " - - " - 

2.3.10. Перевод на природный газ 

жилищного фонда Ванин-

ского муниципального райо-

на 

администрация Ванин-

ского муниципального 

района (по согласова-

нию) 

2016 - 

2020 

- " - - " - 

2.3.11. Перевод на природный газ 

жилищного фонда Советско-

Гаванского муниципального 

района 

администрация Совет-

ско-Гаванского муни-

ципального района (по 

согласованию) 

2016 - 

2020 

перевод жилищного фонда и 

частных домовладений на при-

родный газ, жизни населения в 

сельской местности; решение 

вопроса обеспечения газом 

отдаленных северных районов 

посредством автономной или 

комплексной газификации; раз-

витие газораспределительных 

сетей, возможность подключе-

ния к газотранспортным систе-

мам промышленных и сельско-

хозяйственных потребителей, 

предприятий малого бизнеса 

невыполнение показателей 

2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 приложе-

ния N 1 к Программе; не 

будут выполнены обяза-

тельства Правительства 

края, предусмотренные 

Планом-графиком синхро-

низации при реализации 

Программы развития газо-

снабжения и газификации 

края на 2012 - 2015 годы, в 

части подготовки потреби-

телей к приему газа; сниже-

ние ОАО "Газпром" объе-

мов инвестиций и сокраще-

ние работ по строительству 

объектов газоснабжения и 

газификации на территории 

Хабаровского края 
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2.3.12. Перевод на природный газ 

жилищного фонда Нанай-

ского муниципального райо-

на 

администрация Нанай-

ского муниципального 

района (по согласова-

нию) 

2016 - 

2020 

перевод жилищного фонда и 

частных домовладений на при-

родный газ, улучшение качества 

жизни населения в сельской 

местности; решение вопроса 

обеспечения газом отдаленных 

северных районов посредством 

автономной или комплексной 

газификации; развитие газорас-

пределительных сетей, возмож-

ность подключения к газотранс-

портным системам промышлен-

ных и сельскохозяйственных 

потребителей, предприятий 

малого бизнеса 

невыполнение показателей 

2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 приложе-

ния N 1; не будут выполне-

ны обязательства Прави-

тельства края, предусмот-

ренные Планом-графиком 

синхронизации при реали-

зации Программы развития 

газоснабжения и газифика-

ции края на 2012 - 2015 

годы, в части подготовки 

потребителей к приему 

газа; снижение ОАО "Газ-

пром" объемов инвестиций 

и сокращение работ по 

строительству объектов 

газоснабжения и газифика-

ции на территории Хаба-

ровского края 

2.3.13. Перевод на природный газ 

Комсомольска-на-Амуре 

жилищного фонда г. 

администрация г. Ком-

сомольска-на-Амуре 

(по согласованию) 

2012 - 

2018 

перевод жилищного фонда и 

частных домовладений на при-

родный газ, снижение стоимости 

услуг по газоснабжению для 

населения, улучшение качества 

жизни населения 

невыполнение показателей 

2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 приложе-

ния N 1 к Программе 

2.3.14. Перевод на природный газ 

жилищного фонда г. Хаба-

ровска 

администрация г. Ха-

баровска (по согласо-

ванию) 

2013 - 

2018 

- " - - " - 
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Приложение N 3 

к Государственной целевой программе 

Хабаровского края "Энергоэффективность 

и развитие энергетики в Хабаровском крае" 

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ИНФОРМАЦИЯ О СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ И ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ" 

 

№ п/п Наименование инвести-

ционного проекта 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Мощ-

ность 

Сметная 

стои-

мость в 

текущих 

ценах 

(млн. 

рублей) 

Прогнозный (справочный) объем финансирования 

(млн. рублей) 

Непосредственный 

результат (краткое 

описание) всего феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

крае-

вой 

бюд-

жет 

бюджет 

муници-

пального 

образо-

вания 

вне-

бюд-

жетные 

сред-

ства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Краевая целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Хабаровском крае на 2011 - 2015 годы и целевые 

показатели до 2020 года" 

1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях края, находящихся в ведении министерств края, иных органов ис-

полнительной власти края 

1.1.1. Модернизация суще-

ствующей котельной 

краевого государствен-

ного бюджетного обра-

зовательного учрежде-

ния дополнительного 

образования детей 

"Хабаровский краевой 

центр внешкольной 

работы "Созвездие" 

министерство 

образования и 

науки края 

3,1 

Гкал/ч 

54,921 54,921 - 54,921 - - снижение бюджетных 

расходов, обеспече-

ние надежности 

теплоснабжения, 

экологический эф-

фект 

consultantplus://offline/ref=EA27456E0A3B2E04533DFED29AE53A664BFDD27FF28F37E31BC63BF5DDCD57D078150C59DC8D17C1BF6D51eF51D
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1.1.2. Модернизация суще-

ствующей котельной 

спортивно-зрелищного 

спортивно-зрелищного 

комплекса "Платинум 

Арена" 

комитет по 

спорту Прави-

тельства края 

6,0 

Гкал/ч 

30,00 30,00 - 30,00 - - снижение бюджетных 

расходов на топливо 

около 4,0 млн. руб-

лей, экологический 

эффект 

2. Основные мероприятия 

2.1. Программа развития электроэнергетики Хабаровского края 

2.1.1. Строительство ТЭЦ в 

городе Советская Га-

вань 

ОАО "РАО ЭС 

Востока" (по 

согласованию) 

120 

МВт 

19460,4 19460,4 7704,0 - - 11756,4 обеспечение расту-

щих потребностей в 

электрической и 

тепловой энергии 

формируемого Вани-

но - Советско-

Гаванского транс-

портно- промышлен-

ного узла 

2.1.2. Строительство ВЛ 220 

кВ "Комсомольская - 

Ванино" с установкой 

второго АТ 125 МВА на 

ПС 220 кВ "Ванино" 

филиал ОАО 

"ФСК ЕЭС" - 

МЭС Востока 

(по согласова-

нию) 

410 км 

1 x 125 

МВА 

9850,0 9850,0 - - - 9850,0 обеспечение пере-

дачи дополнитель-

ной мощности (80 

МВт), в ВСГЭР, по-

вышение надежности 

электроснабжения 

потребителей, обес-

печение устойчивой 

электрической связи 

с ОЭС Востока 

2.1.3. Строительство ПС220 

кВ "Амур" в городе Ха-

баровске 

филиал ОАО 

"ФСК ЕЭС" - 

МЭС Востока 

(по согласова-

2 x 125 

МВА 

1288,8 1288,8 - - - 1288,8 снятие существую-

щих ограничений по 

присоединению 

новых потребителей 
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нию) 

2.1.4. Строительство электри-

ческих сетей 110 - 35 кВ 

и ПС в Ванино - Совет-

ско-Гаванском энерго-

узле 

ОАО "РАО ЭС 

Востока" (по 

согласованию) 

110 км 

200 

МВА 

3738,0 3738,0 427,5 - - 3310,5 покрытие возраста-

ющих потребностей в 

электрической энер-

гии формируемого 

ВСГТПУ, повышение 

надежности электро-

снабжения потреби-

телей 

2.1.5. Строительство ВЛ 110 

кВ "с. Троицкое - Дубо-

вый Мыс - Маяк" с ПС 

110 кВ "Дубовый Мыс" и 

ПС "Маяк" в Нанайском 

муниципальном районе 

ОАО "РАО ЭС 

Востока" (по 

согласованию) 

80 км 3 

МВА 

1680,0 1680,0 1529,0 - - 151,0 создание единой 

электрической связи 

для электроснабже-

ния населенных 

пунктов края, распо-

ложенных вдоль 

автомобильной доро-

ги "Хабаровск - Ком-

сомольск-на-Амуре", 

повышение надеж-

ности и качества 

электроснабжения 

потребителей насе-

ленных пунктов 

Комсомольского, 

Нанайского и Хаба-

ровского районов 

2.1.6. Строительство ПС220 

кВ "Тумнин" в Ванин-

ском муниципальном 

районе 

ОАО "ФСК 

ЕЭС" (по согла-

сованию) 

10 

МВА 

500,0 500,0 250,0 - - 250,0 обеспечение воз-

можности присоеди-

нения заявленных 

электрических нагру-

зок в связи с созда-
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нием на территории 

Советско-Гаванского 

района портовой 

особой экономиче-

ской зоны, развитие 

энергетической ин-

фраструктуры же-

лезной дороги 

2.2. Перевод на централизованное электроснабжение населенных пунктов Хабаровского края 

2.2.1. Строительство ВЛ и 

подстанций напряжени-

ем 110/35/10 кВ для 

электрификации насе-

ленных пунктов Ульч-

ского муниципального 

района 

администрация 

Ульчского му-

ниципального 

района (по 

согласованию) 

308 км 

10 

МВА 

1722,9 1722,9 - 1550,6 172,3 - вывод из эксплуата-

ции локальных ДЭС, 

сокращение бюджет-

ных расходов, повы-

шение качества и 

надежности электро-

снабжения потреби-

телей 

2.2.2. Внешнее электроснаб-

жение населенных 

пунктов Ванинского 

муниципального района 

администрация 

Ванинского 

муниципально-

го района (по 

согласованию) 

81 км 

4 МВА 

540,0 540,0 460,0 72,0 8,0 - вывод из эксплуата-

ции локальных ДЭС, 

сокращение бюджет-

ных расходов, повы-

шение качества и 

надежности электро-

снабжения потреби-

телей 

2.2.3. Строительство ВЛ и 

подстанций для элек-

трификации населенных 

пунктов Комсомольского 

муниципального района 

администрация 

Комсомольско-

го муниципаль-

ного района (по 

согласованию) 

55 км 

2,5 

МВА 

515,0 515,0 450,0 55,0 10,0 - вывод из эксплуата-

ции локальных ДЭС, 

сокращение бюджет-

ных расходов, повы-

шение качества и 

надежности электро-
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снабжения потреби-

телей 

2.2.4. Внешнее электроснаб-

жение населенных 

пунктов Нанайского 

муниципального района 

администрация 

Нанайского 

муниципально-

го района (по 

согласованию) 

61 км 

1 МВА 

257,0 257,0 222,0 31,5 3,5 - вывод из эксплуата-

ции локальных ДЭС, 

сокращение бюджет-

ных расходов, повы-

шение качества и 

надежности электро-

снабжения потреби-

телей 

2.2.5. Строительство ВЛ110 

кВ "Бриакан - с. им. 

П.Осипенко" с ПС 

110/10 кВ "П.Осипенко" 

в муниципальном рай-

оне имени Полины 

Осипенко 

администрация 

муниципально-

го района име-

ни Полины 

Осипенко (по 

согласованию) 

60 км 

4 МВА 

960,0 960,0 650,0 73,0 8,0 229,0 перевод сел имени 

Полины Осипенко и 

Владимировка на 

централизованное 

электроснабжение, 

сокращение бюджет-

ных расходов, повы-

шение качества и 

надежности электро-

снабжения потреби-

телей 

2.3. Газификация населенных пунктов Хабаровского края 

2.3.1. Строительство комплек-

са приема, хранения и 

регазификации сжижен-

ного природного газа в 

пос. Многовершинный 

Николаевского муници-

пального района 

комитет Прави-

тельства края 

по развитию 

ТЭК, министер-

ство строитель-

ства края 

4167 

тыс. 

куб. м 

121,162 121,162 - 121,162 - - перевод на природ-

ный газ котельной 

пос. Многовершин-

ный, снижение за-

трат на топливо 

около30,0 млн. руб-

лей 

2.3.2. Строительство распре-

делительных газопро-

администрация 

Николаевского 

21,0 км 229,35 229,35 - 208,50 20,85 - развитие газотранс-

портной системы в 
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водов и перевод на 

природный газ жилищ-

ного фонда Николаев-

ского муниципального 

района 

муниципально-

го района(по 

согласованию) 

крае, перевод на газ 

энергоисточников, 

снижение стоимости 

услуг по газоснабже-

нию для населения, 

улучшение качества 

жизни населения 

2.3.3. Строительство распре-

делительных газопро-

водов и перевод на 

природный газ жилищ-

ного фонда Комсомоль-

ского муниципального 

района 

администрация 

Комсомольско-

го муниципаль-

ного района (по 

согласованию) 

59,3 км 438,35 438,35 - 398,5 39,85 - - " - 

2.3.4. Строительство распре-

делительных газопро-

водов и перевод на 

природный газ жилищ-

ного фонда муници-

пального района имени 

Лазо 

администрация 

муниципально-

го района име-

ни Лазо (по 

согласованию) 

271,5 

км 

1773,55 1773,55 - 1612,32 161,23 - развитие газотранс-

портной системы в 

крае, перевод на газ 

энергоисточников, 

снижение стоимости 

услуг по газоснабже-

нию для населения, 

улучшение качества 

жизни населения 

2.3.5. Строительство распре-

делительных газопро-

водов и перевод на 

природный газ жилищ-

ного фонда Вяземского 

муниципального района 

администрация 

Вяземского 

муниципально-

го района(по 

согласованию) 

34,0 км 204,38 204,38 - 185,8 18,58 - - " - 

2.3.6. Строительство распре-

делительных газопро-

администрация 

Хабаровского 

86,0 км 781,82 781,82 - 710,32 71,5 - - " - 
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водов и перевод на 

природный газ жилищ-

ного фонда Хабаровско-

го муниципального 

района 

муниципально-

го района (по 

согласованию) 

2.3.7. Строительство распре-

делительных газопро-

водов и перевод на 

природный газ жилищ-

ного фонда Бикинского 

муниципального района 

администрация 

Бикинского 

муниципально-

го района (по 

согласованию) 

25,5 км 265,10 265,10 - 241,00 24,10 - - " - 

2.3.8. Строительство распре-

делительных газопро-

водов и перевод на 

природный газ жилищ-

ного фонда Ульчского 

муниципального района 

администрация 

Ульчского му-

ниципального 

района (по 

согласованию) 

13,6 км 96,70 96,70 - 87,90 8,80 - - " - 

2.3.9. Строительство распре-

делительных газопро-

водов и перевод на 

природный газ жилищ-

ного фонда Амурского 

муниципального района 

администрация 

Амурского 

муниципально-

го района (по 

согласованию) 

14,5 км 130,90 130,90 - 119,00 11,90 - развитие газотранс-

портной системы в 

крае, перевод на газ 

энергоисточников, 

снижение стоимости 

услуг по газоснабже-

нию для населения, 

улучшение качества 

жизни населения 

2.3.10. Строительство распре-

делительных газопро-

водов и перевод на 

природный газ жилищ-

ного фонда Ванинского 

администрация 

Ванинского 

муниципально-

го района (по 

согласованию) 

28 км 506,00 506,00 - 460,00 46,00 - - " - 
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муниципального района 

2.3.11. Строительство распре-

делительных газопро-

водов и перевод на 

природный газ жилищ-

ного фонда Советско-

Гаванского муниципаль-

ного района 

администрация 

Советско- Га-

ванского муни-

ципального 

района (по 

согласованию) 

29 км 550,00 550,00 - 500,00 50,00 - - " - 

2.3.12. Строительство распре-

делительных газопро-

водов и перевод на 

природный газ жилищ-

ного фонда Нанайского 

муниципального района 

администрация 

Нанайского 

муниципально-

го района (по 

согласованию) 

26 км 418,00 418,00 - 380,00 38,00 - - " - 

2.3.13. Строительство распре-

делительных газопро-

водов и перевод на 

природный газ жилищ-

ного фонда г. Комсо-

мольска-на-Амуре 

администрация 

г. Комсомоль-

ска-на-Амуре 

(по согласова-

нию) 

57,2 км 460,0 460,00 - 400,00 60,00 - - " - 

2.3.14. Строительство распре-

делительных газопро-

водов и перевод на 

природный газ жилищ-

ного фонда г. Хабаров-

ска 

администрация 

г. Хабаровска 

(по согласова-

нию) 

42 км 330,0 330,00 - 240,00 90,00 - развитие газотранс-

портной системы в 

крае, снижение сто-

имости услуг по 

газоснабжению для 

населения, улучше-

ние качества жизни 

населения 
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Приложение N 4 

к Государственной целевой программе 

Хабаровского края "Энергоэффективность 

и развитие энергетики в Хабаровском крае" 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 

 

N п/п Наименование долгосрочной краевой 

целевой программы, основного ме-

роприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы по годам (тыс. рублей) 

2012 2013 2014 2015 2016 - 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Государственная целевая про-

грамма Хабаровского края 

"Энергоэффективность и разви-

тие энергетики в Хабаровском 

крае" 

Всего 489175,00 750776,93 351035,07 345002,57 2083112,85 

Правительство края 4132,00 1512,00 1756,50 1756,50 8782,50 

министерство культуры края 5435,00 4619,76 558,00 1979,00 9895,00 

министерство социальной 

защиты населения края 

34927,00 18402,00 8600,00 2807,00 14035,00 

министерство образования и 

науки края 

15377,90 8136,40 6689,00 6330,20 31651,00 

министерство здравоохра-

нения края 

63887,40 53319,91 47896,20 46636,90 233184,50 

министерство жилищно-

коммунального хозяйства 

края 

262866,60 0 0 0 0 

комитет Правительства края 

по развитию ТЭК, министер-

ство ЖКХ края, министер-

ство строительства края 

90000,00 648500,00 283036,17 283036,17 1773280,85 

управление лесами Прави-

тельства края 

2556,80 1401,40 1704,40 1707,50 8537,50 

комитет по труду и занято- 1000,00 0 0 0 0 
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сти населения Правитель-

ства края 

комитет по спорту Прави-

тельства края 

8130,00 14152,50 0 0 0 

управление ветеринарии 

Правительства края 

862,30 732,96 794,80 749,30 3746,50 

1. Долгосрочные краевые целевые программы 

1.1. Краевая целевая программа 

"Энергоснабжение и повышение 

энергетической эффективности 

в Хабаровском крае на 2011 - 

2015 годы и целевые показатели 

до 2020 года" 

всего 399175,00 102276,93 67998,90 61966,40 309832,00 

1.1.1. Энергоснабжение и повышение 

энергетической эффективности 

в организациях края, находя-

щихся в ведении министерств 

края, иных органов исполни-

тельной власти края 

всего 142829,40 102276,93 67998,90 61966,40 309832,00 

Правительство края 4132,00 1512,00 1756,50 1756,50 8782,50 

министерство культуры края 5435,00 4619,76 558,00 1979,00 9895,00 

министерство социальной 

защиты населения края 

34927,00 18402,00 8600,00 2807,00 14035,00 

министерство образования и 

науки края 

15377,90 8136,40 6689,00 6330,20 31651,00 

министерство здравоохра-

нения края 

63887,40 53319,91 47896,20 46636,90 233184,50 

министерство ЖКХ края 6521,00 0 0 0 0 

управление лесами Прави-

тельства края 

2556,80 1401,40 1704,40 1707,50 8537,50 

комитет по труду и занято-

сти населения Правитель-

ства края 

1000,00 0 0 0 0 

комитет по спорту Прави-

тельства края 

8130,00 14152,50 0 0 0 

consultantplus://offline/ref=EA27456E0A3B2E04533DFED29AE53A664BFDD27FF28F37E31BC63BF5DDCD57D078150C59DC8D17C1BF6D51eF51D
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управление ветеринарии 

Правительства края 

862,30 732,96 794,80 749,30 3746,50 

1.1.2. Энергосбережение и повышение 

эффективности использования 

энергетических ресурсов при 

производстве и передаче в си-

стемах коммунальной инфра-

структуры края 

министерство ЖКХ края 256345,60 0 0 0 0 

2. Основные мероприятия 

2.1. Перевод на централизованное 

электроснабжение населенных 

пунктов Хабаровского края 

комитет Правительства края 

по развитию ТЭК 

0 0 191000,00 191000,00 1313100,00 

2.2. Газификация населенных пунк-

тов Хабаровского края 

комитет Правительства края 

по развитию ТЭК, министер-

ство ЖКХ края, министер-

ство строительства края 

90000,00 648500,00 92036,17 92036,17 460180,85 

 

 

Приложение N 5 

к Государственной целевой программе 

Хабаровского края "Энергоэффективность 

и развитие энергетики в Хабаровском крае" 
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ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, 

БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАЯ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ" 

 

 

N п/п Наименование долгосрочной краевой це-

левой программы, основного мероприятия 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов по годам (тыс. рублей) 

2012 2013 2014 2015 2016 - 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Государственная целевая программа 

"Энергоэффективность и развитие 

энергетики в Хабаровском крае" 

Всего 

в том числе: 

674347,90 847776,43 398442,17 391352,67 2270736,85 

федеральный бюджет 57641,40 0 0 0 0 

краевой бюджет 489175,00 750776,93 351035,07 345002,57 2083112,85 

бюджеты муниципаль-

ных образований края 

124662,40 94000,00 43690,90 43690,90 174328,00 

внебюджетные сред-

ства 

2869,10 2999,50 2999,50 2659,20 13296,00 

1. Долгосрочные краевые целевые программы 

1.1. Краевая целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Хабаровском крае на 2011 - 2015 

годы и целевые показатели до 2020 года" 

1.1. Всего по краевой целевой программе 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

Хабаровском крае на 2011 - 2015 годы 

и целевые показатели до 2020 года" 

всего 

в том числе: 

571447,90 105276,43 71715,10 64625,60 323128,00 

федеральный бюджет 57641,40 0 0 0 0 

краевой бюджет 399175,00 102276,93 67998,90 61966,40 309832,00 

бюджеты муниципаль-

ных образований края 

111762,40 0 0 0 0 

внебюджетные сред-

ства 

2869,10 2999,50 3716,20 2659,20 13296,00 

1.1.1. Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

всего 

в том числе: 

171289,90 105276,43 71715,10 64625,60 323128,00 

consultantplus://offline/ref=EA27456E0A3B2E04533DFED29AE53A664BFDD27FF28F37E31BC63BF5DDCD57D078150C59DC8D17C1BF6D51eF51D
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организациях края, находящихся в 

ведении министерств края, иных ор-

ганов исполнительной власти края 

федеральный бюджет 25591,40 0 0 0 0 

краевой бюджет 142829,40 102276,93 67998,90 61966,40 309832,00 

внебюджетные сред-

ства 

2869,10 2999,50 3716,20 2659,20 13296,00 

1.1.2. Энергосбережение и повышение эф-

фективности использования энерге-

тических ресурсов при производстве и 

передаче в системах коммунальной 

инфраструктуры края 

всего 

в том числе: 

394608,00 0 0 0 0 

федеральный бюджет 27000,00 0 0 0 0 

краевой бюджет 256345,60 0 0 0 0 

бюджеты муниципаль-

ных образований края 

111262,40 0 0 0 0 

1.1.3. Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

образовательных учреждениях края 

всего 

в том числе: 

5550,00 0 0 0 0 

федеральный бюджет 5050,00 0 0 0 0 

бюджеты муниципаль-

ных образований края 

500,00 0 0 0 0 

2. Основные мероприятия 

2.1. Перевод на централизованное элек-

троснабжение населенных пунктов 

Хабаровского края 

всего 

в том числе: 

0 3300,00 210100,00 210100,00 1441410,00 

краевой бюджет 0 0 191000,00 191000,00 1313100,00 

бюджеты муниципаль-

ных образований края 

0 3300,00 19100,00 19100,00 128310,00 

2.2. Газификация населенных пунктов 

края 

всего 

в том числе: 

102900,00 739200,00 116627,07 116627,07 506198,85 

краевой бюджет 90000,00 648500,00 92036,17 92036,17 460180,85 

бюджеты муниципаль-

ных образований края 

12900,00 90700,00 24590,90 24590,90 46018,00 
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Приложение N 6 
к Государственной целевой программе 

Хабаровского края "Энергоэффективность 
и развитие энергетики в Хабаровском крае" 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ 
БЮДЖЕТАМ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И 

РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ" 
 

1. Целью предоставления субсидий местным бюджетам из 
краевого бюджета на реализацию мероприятий Программы является 
софинансирование расходных обязательств муниципальных образо-
ваний края по выполнению органами местного самоуправления меро-
приятий по переводу населенных пунктов на централизованное элек-
троснабжение и газификации населенных пунктов края (далее - суб-
сидии). 

2. Основными условиями предоставления субсидий на реали-
зацию мероприятий Программы являются: 

1) наличие муниципальной целевой программы и утвержден-
ных в ней объемов финансирования; 

2) наличие проектной документации, имеющей положительное 
заключение государственной экологической экспертизы и государ-
ственной экспертизы, наличие положительного заключения о досто-
верности определения сметной стоимости объекта капитального стро-
ительства; 

3) обеспечение муниципальными образованиями края софи-
нансирования мероприятий Программы в размере не менее 10 про-
центов; 

4) заключение между администрацией муниципального обра-
зования края, комитетом Правительства края по развитию ТЭК и глав-
ным распорядителем средств краевого бюджета соглашения о предо-
ставлении субсидии из краевого бюджета (далее - соглашение). 

3. Механизм предоставления субсидий установлен постанов-
лением Правительства Хабаровского края 05 апреля 2012 г. N 95-пр 
"Об утверждении Порядка формирования и мониторинга реализации 
перечня краевых адресных инвестиционных проектов и Порядка про-
ведения оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности 
использования средств краевого бюджета, направляемых на капи-
тальные вложения". 

4. В соглашении предусматриваются: 
а) сведения о размере предоставляемой субсидии и размере 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципаль-
ного образования края на реализацию мероприятий Программы; 

б) целевое назначение субсидии; 

consultantplus://offline/ref=EA27456E0A3B2E04533DFED29AE53A664BFDD27FF38F3AEE1DC63BF5DDCD57D0e758D
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в) порядок и сроки перечисления субсидии; 
г) значения показателей результативности предоставления 

субсидии; 
д) порядок осуществления контроля за исполнением условий 

соглашения; 
е) порядок и сроки представления отчетности об осуществле-

нии расходов бюджета муниципального образования края, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия; 

ж) последствия недостижения муниципальным образованием 
края установленных соглашением значений показателей результатив-
ности предоставления субсидии; 

з) иные определяемые главным распорядителем средств кра-
евого бюджета, в том числе по предложениям ответственного испол-
нителя, условия предоставления субсидии, регулирующие порядок 
предоставления субсидии и порядок расторжения соглашения. 

5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в Законе Хабаровского края о краевом 
бюджете на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных главному распорядителю средств крае-
вого бюджета на реализацию мероприятий с учетом фактического и 
планируемого на очередной месяц выполнения объемов работ, нали-
чия кредиторской или дебиторской задолженности и объема фактиче-
ского финансирования из бюджетов муниципальных образований 
края. 

6. Перечисление субсидий осуществляется на счета, открытые 
территориальным органам Федерального казначейства для учета по-
ступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации, для последующего перечисления в установ-
ленном порядке в бюджеты муниципальных образований края. 

7. Оценка эффективности расходов бюджетов муниципальных 
образований края, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются субсидии, осуществляется главным распорядителем средств 
краевого бюджета в соответствии с Порядком проведения оценки ин-
вестиционных проектов на предмет эффективности использования 
средств краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения, 
утвержденным постановлением Правительства Хабаровского края от 
05 апреля 2012 г. N 95-пр, а также на основании сравнения установ-
ленных соглашениями и фактически достигнутых по итогам отчетного 
года значений показателей результативности предоставления субси-
дий. 

8. В случае несоблюдения муниципальным образованием края 
условий предоставления субсидии главным распорядителем средств 
краевого бюджета по представлению ответственного исполнителя 
приостанавливается перечисление субсидии. 

9. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит 
взысканию в доход краевого бюджета в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 
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10. В случае, если объем бюджетных ассигнований, преду-
смотренных в бюджете муниципального образования края на финан-
сирование расходного обязательства муниципального образования 
края, не соответствует установленному уровню софинансирования из 
краевого бюджета, размер субсидии, предоставляемой бюджету му-
ниципального образования края, подлежит сокращению до соответ-
ствующего уровня софинансирования, а высвобождающиеся средства 
перераспределяются (при наличии потребности) между бюджетами 
других муниципальных образований края, имеющих право на получе-
ние субсидий в соответствии с настоящими Правилами. 

11. Не использованный на 01 января текущего финансового 
года муниципальным образованием края остаток субсидий подлежит 
возврату в краевой бюджет в соответствии с требованиями, установ-
ленными Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

При наличии потребности в не использованном на 01 января 
текущего финансового года остатке субсидии указанный остаток в со-
ответствии с решением главного распорядителя бюджетных средств 
может быть использован муниципальным образованием края в теку-
щем финансовом году на цели, предусмотренные пунктом 1 настоя-
щих Правил, в порядке, установленном бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации. 

В случае, если неиспользованный остаток субсидий не пере-
числен муниципальным образованием края в доход краевого бюдже-
та, этот остаток подлежит взысканию в доход краевого бюджета в по-
рядке, установленном министерством финансов края. 
 
 

Приложение N 7 
к Государственной целевой программе 

Хабаровского края "Энергоэффективность 
и развитие энергетики в Хабаровском крае" 
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ РЕСУРСОВ 

НА ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ" 

 
N п/п Наименование 

показателя (инди-

катора) 

Еди-

ница 

изме-

мере-

ре-

ния 

Значение показателя (индикатора) по годам 

2012 2013 2014 2015 2020 

с учетом 

дополни 

тельных 

ресурсов 

без учета 

дополни 

тельных 

ресурсов 

с учетом 

дополни 

тельных 

ресурсов 

без учета 

дополни 

тельных 

ресурсов 

с учетом 

дополни 

тельных 

ресурсов 

без учета 

дополни 

тельных 

ресурсов 

с учетом 

дополни 

тельных 

ресурсов 

без учета 

дополни 

тельных 

ресурсов 

с учетом 

дополни 

тельных 

ресурсов 

без учета 

дополни 

тельных 

ресурсов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Краевая целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Хабаровском крае на 2011 - 2015 

годы и целевые показатели до 2020 года" 

1.1 Количество 

коммунальных 

котельных, 

переведенных 

на природный 

газ 

еди-

ниц 

0 0 14 13 5 0 8 0 8 0 

2. Основные мероприятия 

2.1 Перевод на централизованное электроснабжение населенных пунктов Хабаровского края 

2.1.1 Ввод в эксплуа-

тацию линий 

электропере-

дачи 

км 41 41 0 0 0 0 10 0 361 0 

2.1.2. Ввод в эксплуа-

тацию транс-

форматорных 

мощностей 

МВА 2 2 0 0 0 0 0 0 21,5 0 

2.2. Газификация населенных пунктов Хабаровского края 

2.2.1. Уровень гази- про- 17,0 16,7 18,3 16,8 20,0 17,0 22,1 17,3 30,6 19,3 
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фикации при-

родным газом 

жилищного 

фонда края 

цен-

тов 

2.2.2. Количество 

населенных 

пунктов края, 

газифициро-

ванных при-

родным газом 

еди-

ниц 

23 22 33 30 50 32 59 35 90 42 

2.2.3. Протяженность 

введенных в 

эксплуатацию 

внутригород-

ских и внутри-

поселковых 

газовых сетей 

км 400,5 396,9 509,8 446,5 687,4 469,5 847,2 490,3 1000,0 510,3 

 

 

Приложение N 8 

к Государственной целевой программе 

Хабаровского края "Энергоэффективность 

и развитие энергетики в Хабаровском крае" 
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ РЕСУРСОВ 

НА СРОКИ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ КРАЕВЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ" 

 

№ п/п Наименование долго-

срочной краевой целе-

вой программы, основ-

ного мероприятия 

Ответствен-

ный исполни-

тель, соис-

полнитель, 

участник 

Объем 

дополни-

тельных 

ресурсов, 

всего 

(тыс. 

рублей) 

Объем дополнительных ресурсов по годам 

(тыс. рублей) 

С учетом дополнительных ресур-

сов 

срок реали-

зации 

непосредствен-

ный результат 

(краткое описа-

ние) 

2012 2013 2014 2015 2016 - 

2020 

нача-

ло 

окон-

чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Долгосрочные краевые целевые программы 

1.1. Краевая целевая программа "Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности в Хабаровском крае на 2011 - 2015 годы и целевые 

показатели до 2020 года" 

1.1.1. Энергосбережение и 

повышение энергетиче-

ской эффективности в 

организациях края, 

находящихся в ведении 

министерств края, иных 

органов исполнительной 

власти края 

 77009 - 77009 - - -    

1.1.1.1 Модернизация суще-

ствующей котельной 

краевого государствен-

ного бюджетного обра-

зовательного учрежде-

ния дополнительного 

образования детей 

министерство 

образования 

и науки края 

50009 - 50009 - - - 2012 2013 снижение бюд-

жетных расхо-

дов, обеспече-

ние надежности 

теплоснабжения, 

экологический 

эффект 

consultantplus://offline/ref=EA27456E0A3B2E04533DFED29AE53A664BFDD27FF28F37E31BC63BF5DDCD57D078150C59DC8D17C1BF6D51eF51D


Реализация полномочий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности. Полезная книжка, выпуск 21 

254 

"Хабаровский краевой 

центр внешкольной 

работы "Созвездие" 

1.1.1.2 Модернизация суще-

ствующей котельной 

спортивно-зрелищного 

комплекса "Платинум 

Арена" 

комитет по 

спорту Пра-

вительства 

края 

27000 - 27000 - - - 2012 2013 снижение бюд-

жетных расходов 

на топливо око-

ло 4,0 млн. руб-

лей, экологиче-

ский эффект 

1.1.2 Энергосбережение и 

повышение эффектив-

ности использования 

энергетических ресур-

сов при производстве и 

передаче в системах 

коммунальной инфра-

структуры края 

министерство 

жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

края 

2841890 - 1212390 363000 626100 640400 2011 2015 обеспечение 

надежности 

тепло- и элек-

троснабжения 

потребителей и 

качества предо-

ставляемых 

услуг, снижение 

тарифов на 

коммунальные 

услуги, экологи-

ческий эффект 

2. Основные мероприятия 

2.2. Перевод на централи-

зованное электроснаб-

жение населенных 

пунктов Хабаровского 

края 

комитет 

Правитель-

ства края по 

развитию 

топливно- 

энергетиче-

ского ком-

плекса 

2242400 - - 125000 432000 1685400 2012 2020  

2.2.1 Мероприятия по разви- администра- - - - - - - 2010 2018 снижение бюд-
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тию электрификации 

населенных пунктов 

Ульчского муниципаль-

ного района 

ция Ульчско-

го муници-

пального 

района 

жетных расхо-

дов, связанных с 

закупкой топлива 

и содержанием 

ДЭС, снижение 

тарифов для 

потребителей, 

повышение 

надежности и 

качества элек-

троснабжения 

2.2.2 Внешнее электроснаб-

жение населенных 

пунктов Ванинского 

муниципального района 

администра-

ция Ванин-

ского муни-

ципального 

района 

532000 - - 49000 118500 364500 2014 2020 - " - 

2.2.3 Внешнее электроснаб-

жение населенных 

пунктов Комсомольского 

муниципального района 

администра-

ция Комсо-

мольского 

муниципаль-

ного района 

505000 - - 40000 10000 455000 2014 2018 снижение бюд-

жетных расхо-

дов, связанных с 

закупкой топлива 

и содержанием 

ДЭС, снижение 

тарифов для 

потребителей, 

повышение 

надежности и 

качества элек-

троснабжения 

2.2.4. Внешнее электроснаб-

жение населенных 

пунктов Нанайского 

администра-

ция Нанай-

ского муни-

253500 - - - 74500 179000 2014 2018 - " - 
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муниципального района ципального 

района 

2.2.5. Мероприятия по разви-

тию электрификации 

муниципального района 

имени Полины Осипен-

ко 

администра-

ция муници-

пального 

района имени 

Полины Оси-

пенко 

951900 - - 36000 229000 686900 2016 2020 - " - 

            

2.3. Газификация населен-

ных пунктов Хабаров-

ского края 

комитет 

Правитель-

ства края по 

развитию 

топливно- 

энергетиче-

ского ком-

плекса 

4141702 - 419662 679964 580864 2461212 2012 2020 обеспечение 

надежности 

тепло- и элек-

троснабжения 

потребителей и 

качества предо-

ставляемых 

услуг, снижение 

тарифов на 

коммунальные 

услуги, экологи-

ческий эффект 

2.3.1. Мероприятия по пере-

воду на сжиженный 

природный газ объектов 

коммунальной энергети-

ки в пос. Многовершин-

ный Николаевского 

муниципального района 

комитет 

Правитель-

ства края по 

развитию 

ТЭК, мини-

стерство 

строитель-

ства края 

72162 - 72162 - - - 2012 2013 перевод на при-

родный газ ко-

тельной пос. 

Многовершин-

ный, работаю-

щей на жидком 

топливе; сниже-

ние затрат на 

топливо около 

30,0 млн. рублей 
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2.3.2. Перевод на природный 

газ жилищного фонда 

Николаевского муници-

пального района 

администра-

ция Никола-

евского му-

ниципального 

района 

71000 - - - - 71000 2012 2018 перевод на газ 

энергоисточни-

ков, снижение 

бюджетных 

расходов и сто-

имости комму-

нальных услуг 

для населения, 

возможность 

подключения 

новых потреби-

телей 

2.3.3. Перевод на природный 

газ жилищного фонда 

Комсомольского муни-

ципального района 

администра-

ция Комсо-

мольского 

муниципаль-

ного района 

172000 - - 50000 42000 80000 2012 2018 - " - 

2.3.4. Перевод на природный 

газ жилищного фонда 

муниципального района 

имени Лазо 

администра-

ция муници-

пального 

района имени 

Лазо 

1096620 - 20000 315000 320000 261620 2012 2020 - " - 

2.3.5. Перевод на природный 

газ жилищного фонда 

Вяземского муници-

пального района 

администра-

ция Вязем-

ского муни-

ципального 

района 

86400 - - 34400 12000 40000 2012 2020 - " - 

2.3.6. Перевод на природный 

газ жилищного фонда 

Хабаровского муници-

пального района 

администра-

ция Хабаров-

ского муни-

ципального 

530620 - - 79564 71964 379092 2012 2020 - " - 
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района 

2.3.7. Перевод на природный 

газ жилищного фонда 

Бикинского муници-

пального района 

администра-

ция Бикин-

ского муни-

ципального 

района 

226000 - 80000 84000 32000 30000 2013 2018 перевод на газ 

энергоисточни-

ков, снижение 

бюджетных 

расходов и сто-

имости комму-

нальных услуг 

для населения, 

возможность 

подключения 

новых потреби-

телей 

2.3.8. Перевод на природный 

газ жилищного фонда 

Ульчского муниципаль-

ного района 

администра-

ция Ульчско-

го муници-

пального 

района 

87900 - 40000 27000 12900 8000 2013 2018 - " - 

2.3.9. Перевод на природный 

газ жилищного фонда 

Амурского муниципаль-

ного района 

администра-

ция Амурско-

го муници-

пального 

района 

59000 - - 25000 20000 14000 2015 2020 - " - 

2.3.10. Перевод на природный 

газ жилищного фонда 

Ванинского муници-

пального района 

администра-

ция Ванин-

ского муни-

ципального 

района 

460000 - - - - 46000 2016 2020 - " - 

2.3.11. Перевод на природный 

газ жилищного фонда 

Советско-Гаванского 

администра-

ция Совет-

ско-

500000 - - - - 500000 2016 2020 перевод на газ 

энергоисточни-

ков, снижение 
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муниципального района Гаванского 

муниципаль-

ного района 

бюджетных 

расходов и сто-

имости комму-

нальных услуг 

для населения, 

возможность 

подключения 

новых потреби-

телей 

2.3.12. Перевод на природный 

газ жилищного фонда 

Нанайского муници-

пального района 

администра-

ция Нанай-

ского муни-

ципального 

района 

380000 - - - - 38000 2016 2020 - " - 

2.3.13. Перевод на природный 

газ жилищного фонда г. 

Комсомольска-на-Амуре 

администра-

ция г. Комсо-

мольска-на-

Амуре 

400000 - 27500 65000 70000 237500 2012 2018 строительство 

57,2 км распре-

делительных 

газопроводов и 

газификация 

10,3 тыс. квартир 

жилищного фон-

да 

2.3.14. Перевод на природный 

газ жилищного фонда г. 

Хабаровска 

администра-

ция г. Хаба-

ровска 

330000 - 20000 55000 60000 195000 2012 2018 строительство 

42 км распреде-

лительных газо-

проводов и га-

зификация 8 тыс. 

квартир жилищ-

ного фонда 

 Всего  9633001 - 1729061 1222964 1698964 4982012    
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Комментарий 

Постановление Правительства Хабаровского края № 346-пр 
утверждает Перечень мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности в отношении общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме. 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09 декабря 2010 г. N 346-пр 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 
261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", пунктом 46 плана мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности в Российской 
Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", утвержденного Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 01 декабря 2009 г. N 1830-р, Правительство края 
постановляет: 

Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности в отношении 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном до-
ме. 
 

Губернатор, Председатель 
Правительства края 

В.И.Шпорт 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

Правительства Хабаровского края 
от 09 декабря 2010 г. N 346-пр 

consultantplus://offline/ref=772B9CF56FBE77D3CD0E5F3767D82D7A930C4A59DF61047A4EB1DD8182052B85905771B6DD253399o420W
consultantplus://offline/ref=772B9CF56FBE77D3CD0E5F3767D82D7A930F4D5AD960047A4EB1DD8182052B85905771B6DD253399o42AW
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование меро-

приятия 

Цель мероприятия Периодич-

ность вы-

полнения 

мероприя-

тия 

Характер экс-

плуатации после 

реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

 I. Перечень обязательных мероприятий 

 Система отопления 

1. Установка линей-
ных балансировоч-
ных вентилей и 

балансировка си-
стемы отопления 

1) рациональное 
использование 
тепловой энергии; 

2) экономия по-
требления тепло-
вой энергии в си-

стеме отопления 

едино-
временно 

периодическая 
регулировка, 
ремонт 

2. Промывка трубо-
проводов и стояков 

системы отопления 

1) рациональное 
использование 

тепловой энергии; 
2) экономия по-
требления тепло-

вой энергии в си-
стеме отопления 

ежегодно периодиче-
ское техниче-

ское обслужи-
вание 

3. Установка коллек-
тивного (общедо-
мового) прибора 

учета потребления 
тепловой энергии, 
внесенного в госу-

дарственный ре-
естр средств изме-
рения (за исключе-

нием ветхих, ава-
рийных многоквар-
тирных домов, 

подлежащих сносу 
или капитальному 
ремонту до 01 ян-

варя 2013 г.) 

учет тепловой 
энергии, потреб-
ленной в много-

квартирном доме 

едино-
временно 

периодиче-
ское техниче-
ское обслужи-

вание, 
настройка, 
ремонт 

4. Изоляция трубо-
проводов системы 

отопления в под-
вальных помеще-
ниях (технических 

этажах, чердачных 
помещениях при 

1) рациональное 
использование 

тепловой энергии; 
2) экономия по-
требления тепло-

вой энергии в си-
стеме отопления 

- " - периодиче-
ский осмотр, 

ремонт 
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верхней разводке) 
с применением 
энергоэффектив-

ных материалов 

 Система горячего водоснабжения 

5. Изоляция тепло-
обменников и тру-
бопроводов систе-

мы горячего водо-
снабжения (далее - 
ГВС) в подвальных 

помещениях (тех-
нических этажах, 
ГВС чердачных 

помещениях при 
верхней разводке) 
с применением 

энергоэффектив-
ных материалов 

1) рациональное 
использование 
тепловой энергии; 

2) экономия по-
требления тепло-
вой энергии и воды 

в системе 

- " - - " - 

6. Установка коллек-
тивного (общедо-
мового) прибора 

учета потребления 
ГВС, внесенного в 
государственный 

реестр средств 
измерения (за ис-
ключением ветхих, 

аварийных много-
квартирных домов, 
подлежащих сносу 

или капитальному 
ремонту до 01 ян-
варя 2013 г.) 

учет горячей воды, 
потребленной в 
жилых или нежи-

лых помещениях 
многоквартирного 
дома 

- " - периодиче-
ское техниче-
ское обслужи-

вание, 
настройка, 
ремонт 

 Система холодного водоснабжения 

7. Установка коллек-

тивного (общедо-
мового) прибора 
учета потребления 

холодного водо-

снабжения (далее - 
ХВС), внесенного в 

государственный 
реестр средств 
измерения (за ис-

ключением ветхих, 
аварийных много-
квартирных домов, 

подлежащих сносу 
или капитальному 
ремонту до 01 ян-

учет холодной во-

ды, потребленной в 
жилых или нежи-
лых помещениях 

многоквартирного 

дома 

едино-

временно 

периодиче-

ское техниче-
ское обслужи-
вание, 

настройка, 

ремонт 
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варя 2013 г.) 

 Система электроснабжения 

8. Установка коллек-
тивного (общедо-
мового) прибора 

учета потребления 
электроэнергии (за 
исключением вет-

хих, аварийных 
многоквартирных 
домов, подлежа-

щих сносу или ка-
питальному ремон-
ту до 01 января 

2013 г.) 

учет электрической 
энергии, потреб-
ленной в жилых 

или нежилых по-
мещениях много-
квартирного дома 

едино-
временно 

периодиче-
ское техниче-
ское обслужи-

вание, 
настройка, 
ремонт 

9. Замена ламп нака-

ливания в местах 
общего пользова-
ния на энергоэф-

фективные лампы 

1) экономия элек-

троэнергии; 
2) улучшение каче-
ства освещения 

- " - периодиче-

ский осмотр, 
протирка 

 Дверные оконные конструкции 

10. Заделка, уплотне-
ние и утепление 
дверных блоков на 

входе в подъезды и 
обеспечение авто-
матического закры-

вания дверей 

1) снижение утечек 
тепла через двери 
подъездов; 

2) рациональное 
использование 
тепловой энергии; 

3) усиление без-
опасности жителей 

едино-
временно 

периодиче-
ский осмотр, 
ремонт 

11. Установка дверей и 

заслонок в проемах 
подвальных поме-
щений 

1) снижение утечек 

тепла через под-
вальные проемы; 
2) рациональное 

использование 
тепловой энергии 

едино-

временно 

периодиче-

ский осмотр, 
ремонт 

12. Установка дверей и 
заслонок в проемах 
чердачных поме-

щений 

1) снижение утечек 
тепла через прое-
мы чердаков; 

2) рациональное 
использование 
тепловой энергии 

- " - - " - 

13. Установка двойно-
го остекления, за-
мена разбитых и 

состыкованных 
стекол, ремонт и 
утепление оконных 

блоков в подъездах 

1) снижение ин-
фильтрации через 
оконные блоки; 

2) рациональное 
использование 
тепловой энергии 

- " - - " - 

 II. Перечень дополнительных мероприятий 

 Система отопления 

14. Модернизация ин- 1) автоматическое едино- периодиче-
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дивидуального 
теплового пункта 
(далее - ИТП) с 

установкой и 
настройкой аппа-
ратуры автомати-

ческого управления 
параметрами воды 
в системе отопле-

ния в зависимости 
от температуры 
наружного воздуха 

регулирование 
параметров в си-
стеме отопления; 

2) рациональное 
использование 
тепловой энергии; 

3) экономия по-
требления тепло-
вой энергии в си-

стеме отопления 

временно ское техниче-
ское обслужи-
вание обору-

дования, 
настройка 
автоматики, 

ремонт 

15. Модернизация ИТП 
с установкой теп-

лообменника отоп-

ления и аппарату-
ры управления 

отоплением 

1) обеспечение 
качества воды в 

системе отопления; 

2) автоматическое 
регулирование 

параметров воды в 
системе отопления; 
3) продление срока 

службы оборудо-
вания и трубопро-
водов системы 

отопления; 
4) рациональное 
использование 

тепловой энергии; 
5) экономия по-
требления тепло-

вой энергии в си-
стеме отопления 

едино-
временно 

периодиче-
ское техниче-

ское обслужи-

вание обору-
дования, 

настройка 
автоматики, 
ремонт 

16. Модернизация тру-

бопроводов и ар-
матуры системы 
отопления 

1) увеличение сро-

ка эксплуатации 
трубопроводов; 
2) снижение утечек 

воды; 
3) снижение числа 
аварий; 

4) рациональное 
использование 

тепловой энергии; 

5) экономия по-
требления тепло-
вой энергии в си-

стеме отопления 

- " - периодиче-

ский осмотр, 
ремонт 

17. Установка термо-

статических венти-
лей на радиаторах 
в подъездах 

1) повышение тем-

пературного ком-
форта в помеще-
ниях; 

2) экономия тепло-
вой энергии в си-

- " - периодическая 

регулировка, 
ремонт 
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стеме отопления 

18. Установка запор-

ных вентилей на 
радиаторах 

1) поддержание 

температурного 
режима в помеще-
ниях; 

2) экономия тепло-
вой энергии в си-
стеме отопления 

едино-

временно 

периодическая 

регулировка, 
ремонт 

 Система горячего водоснабжения 

19. Обеспечение ре-

циркуляции воды в 
системе ГВС 

1) рациональное 

использование 
тепловой энергии и 
воды; 

2) экономия по-

требления тепло-
вой энергии и воды 

в системе ГВС 

едино-

временно 

периодиче-

ское техниче-
ское обслужи-
вание обору-

дования, 

настройка 
автоматики, 

ремонт 

20. Модернизация ИТП 
с установкой и 

настройкой аппа-
ратуры автомати-
ческого управления 

параметрами воды 
в системе ГВС 

1) автоматическое 
регулирование 

параметров в си-
стеме ГВС; 
2) рациональное 

использование 
тепловой энергии; 
3) экономия по-

требления тепло-
вой энергии и воды 
в системе ГВС 

- " - - " - 

21. Модернизация ИТП 
с заменой тепло-

обменника ГВС и 
установкой аппара-
туры управления 

ГВС 

1) автоматическое 
регулирование 

параметров в си-
стеме ГВС; 
2) рациональное 

использование 
тепловой энергии; 
3) экономия по-

требления тепло-
вой энергии и воды 
в системе ГВС; 

4) улучшение усло-

вий эксплуатации и 
снижение аварий-

ности 

- " - - " - 

22. Модернизация тру-
бопроводов и ар-

матуры системы 
ГВС 

1) увеличение сро-
ка эксплуатации 

трубопроводов; 
2) снижение утечек 
воды; 

3) снижение числа 
аварий; 
4) рациональное 

едино-
временно 

периодиче-
ский осмотр, 

ремонт 
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использование 
тепловой энергии и 
воды; 

5) экономия по-
требления тепло-
вой энергии и воды 

в системе ГВС 

 Система холодного водоснабжения 

23. Модернизация тру-
бопроводов и ар-
матуры системы 

ХВС 

1) увеличение сро-
ка эксплуатации 
трубопроводов; 

2) снижение утечек 
воды; 
3) снижение числа 

аварий; 
4) рациональное 
использование 

воды; 
5) экономия по-
требления воды в 

системе ХВС 

едино-
временно 

периодиче-
ский осмотр, 
ремонт 

 Система электроснабжения 

24. Установка обору-
дования (датчиков 
освещенности, 

датчиков движе-
ния) для автомати-
ческого освещения 

помещений в ме-
стах общего поль-
зования 

1) автоматическое 
регулирование 
освещенности; 

2) экономия элек-
троэнергии 

едино-
временно 

периодиче-
ский осмотр, 
ремонт 

25. Модернизация 
электродвигателей 

или замена на бо-
лее энергоэффек-
тивные (электро-

двигатели с пере-
менной скоростью 
вращения, трех-

скоростные элек-

тродвигатели) 

1) экономия элек-
троэнергии; 

2) более точное 
регулирование 
параметров в си-

стеме отопления, 
ГВС и ХВС 

едино-
временно 

периодиче-
ский осмотр, 

настройка, 
ремонт 

 Дверные оконные конструкции 

26. Установка тепло-
отражающих пле-

нок на окна в подъ-
ездах 

1) снижение потерь 
лучистой энергии 

через окна; 
2) рациональное 
использование 

тепловой энергии 

едино-
временно 

периодиче-
ский осмотр, 

ремонт 

27. Установка низко-
эмиссионных сте-

кол на окна в 

1) снижение потерь 
лучистой энергии 

через окна; 

- " - - " - 
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подъездах 2) рациональное 
использование 
тепловой энергии 

28. Замена оконных 
блоков 

1) снижение ин-
фильтрации через 

оконные блоки; 
2) рациональное 
использование 

тепловой энергии; 
3) увеличение сро-
ка службы окон 

- " - - " - 

 Стеновые и ограждающие конструкции 

29. Утепление потолка 

подвала 

1) уменьшение 

охлаждения или 

промерзания по-
толка технического 

подвала; 
2) рациональное 
использование 

тепловой энергии; 
3) увеличение сро-
ка службы строи-

тельных конструк-
ций 

- " - - " - 

30. Утепление пола 

чердака 

1) уменьшение 

протечек, охлажде-
ния или промерза-
ния пола техниче-

ского чердака; 
2) рациональное 
использование 

тепловой энергии; 
3) увеличение сро-
ка службы строи-

тельных конструк-
ций 

едино-

временно 

периодиче-

ский осмотр, 
ремонт 

31. Утепление кровли 1) уменьшение 
протечек и промер-
зания чердачных 

конструкций; 

2) рациональное 
использование 

тепловой энергии; 
3) увеличение сро-
ка службы чердач-

ных конструкций 

- " - - " - 

32. Заделка межпа-
нельных и компен-

сационных швов 

1) уменьшение 
сквозняков, проте-

чек, промерзания, 
продувания, обра-
зования грибков; 

- " - - " - 
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2) рациональное 
использование 
тепловой энергии; 

3) увеличение сро-
ка службы стено-
вых конструкций 

33. Гидрофобизация 
стен 

1) уменьшение 
намокания и про-

мерзания стен; 
2) рациональное 
использование 

тепловой энергии; 
3) увеличение сро-
ка службы стено-

вых конструкций 

едино-
временно 

периодиче-
ский осмотр, 

ремонт 

34. Утепление наруж-
ных стен 

1) уменьшение 
промерзания стен; 

2) рациональное 
использование 
тепловой энергии; 

3) увеличение сро-
ка службы стено-
вых конструкций 

- " - - " - 

 


