
Документы, определяющие стратегию развития в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715-р, определяет целью энергетической политики России 

максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для 

устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения страны и содействия укреплению ее внешнеэкономических 

позиций. Стратегия определяет цели и задачи долгосрочного развития энергетического сектора страны на предстоящий период, 

приоритеты и ориентиры, а также механизмы государственной энергетической политики на отдельных этапах ее реализации, 

обеспечивающие достижение намеченных целей.

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

государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики»
Государственная программа Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики» включает в себя 7 

подпрограмм, в том числе энергосбережение и повышение энергоэффективности. Цель данной подпрограммы - совершенствование

системы управления, обеспечивающей эффективную реализацию государственной политики в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, снижение энергоемкости экономики Российской Федерации. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

- количество нормативных правовых и правовых актов, разработанных Министерством энергетики Российской Федерации (в 

разработке которых Министерство энергетики Российской Федерации приняло участие), направленных на создание благоприятных

условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в Российской Федерации, нарастающим итогом - 24 единицы к 2020 году;

- доля субъектов Российской Федерации, использующих в своей текущей деятельности по управлению энергосбережением и 

повышением энергетической эффективности государственную информационную систему в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности с целью поддержки при принятии решений, - 86 процентов к 2020 году.



Документы, определяющие стратегию развития в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности

электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года, 

утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 года № 1-р
Государственная политика в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования

возобновляемых источников энергии включает комплекс мероприятий, направленных на создание условий, стимулирующих

развитие использования возобновляемых источников для производства электрической энергии. Основные направления

государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования

возобновляемых источников энергии на период до 2024 года определяют цели и принципы использования возобновляемых

источников энергии, содержат целевые показатели объема производства электрической энергии с использованием возобновляемых

источников энергии и ее потребления в совокупном балансе производства и потребления электрической энергии, устанавливают

целевые показатели степени локализации на территории Российской Федерации производства основного и (или) вспомогательного

генерирующего оборудования для производства электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а 

также меры по достижению этих показателей.

Распоряжение Правительства России от 19 апреля 2018 г. №703-р «Об утверждении комплексного плана 

мероприятий по повышению энергетической эффективности экономики Российской Федерации»     
План предусматривает действия по повышению энергетической эффективности в отношении регулируемых инфраструктурных 

компаний, предприятий промышленности, организаций бюджетной сферы, многоквартирных домов. Цель плана – модернизация 

основных фондов, увеличение вклада технологического фактора в снижение энергоёмкости валового внутреннего продукта не 

менее чем до 1,5% в год. 



Федеральные законы

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

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Регулирует отношения в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Целью 

Федерального закона является создание правовых, экономических и организационных основ 

стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Статьи Федерального закона, посвященные энергосбережению в многоквартирных домах:

Статья 11. Обеспечение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений

Статья 12. Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном 

фонде, на территориях ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд

Статья 13. Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета 

используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы

Статья 15. Энергетическое обследование

Статья 37. О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях



Федеральные законы

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
Федеральный закон устанавливает правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, 

потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, 

функционированием и развитием таких систем, а также определяет полномочия органов государственной власти, органов 

местного самоуправления по регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, права и обязанности потребителей тепловой 

энергии, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций.

Федеральным законом предусмотрена обязанность застройщиков устанавливать приборы учета во вводимых в эксплуатацию 

многоквартирных домах за свой счет до получения разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию (ч.4 ст. 19 

Федерального закона).

В отношении собственников многоквартирных домов предусмотрена ответственность за несвоевременную и (или) неполную 

оплату тепловой энергии, потребляемой ими при получении коммунальных услуг (ч. 9.4 ст. 15 Федерального закона).

Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
Федеральный закон регулирует отношения в сфере водоснабжения и водоотведения.

В отношении собственников многоквартирных домов предусмотрена ответственность за несвоевременную и (или) неполную 

оплату  горячей, питьевой и (или) технической воды, потребляемой ими при получении коммунальных услуг (ч. 6.5 ст. 13 

Федерального закона).

В отношении собственников многоквартирных домов предусмотрена ответственность за несвоевременную и (или) неполную 

оплату услуги по водоотведению, оказываемой им  при получении коммунальных услуг (ч. 6.5 ст. 14 Федерального закона).



Федеральные законы

Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при:

- разработке, принятии, применении и исполнении обязательных требований к продукции, в том числе зданиям и сооружениям, или к 

продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 

наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации;

- применении и исполнении на добровольной основе требований к продукции, процессам проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также к выполнению работ или оказанию

услуг в целях добровольного подтверждения соответствия;

- оценке соответствия.

Федеральным законом установлены требования к техническим регламентам, в частности указание на содержание в техническом регламенте

требований энергетической эффективности и ресурсосбережения.

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ
Жилищный кодекс регулирует правоотношения, связанные с жилыми и нежилыми помещениями, их использованием, жилищными правами 

граждан Российской Федерации.  Устанавливаются перечни мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или) 

регулярно.

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ
Градостроительный кодекс и иные нормативные правовые акты в указанной сфере регулируют отношения по территориальному 

планированию, градостроительному зонированию, планировке территории, архитектурно-строительному проектированию, отношения по 

строительству объектов капитального строительства, их реконструкции, капитальному ремонту, сносу, а также по эксплуатации зданий, 

сооружений.

Градостроительным кодексом установлено, что при строительстве, реконструкции многоквартирного дома заключение органа 

государственного строительного надзора также должно содержать информацию о классе энергетической эффективности многоквартирного 

дома, определяемом в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности (ч. 3.1 ст. 55).



Федеральные законы

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ

Статьей 9.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена 

административная ответственность за нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности:

3. Несоблюдение при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, 

сооружений требований энергетической эффективности, требований их оснащенности приборами учета 

используемых энергетических ресурсов.

4. Несоблюдение лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, требований энергетической 

эффективности, предъявляемых к многоквартирным домам, требований их оснащенности приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, требований о проведении обязательных мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах.

5. Несоблюдение лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, требований о разработке и 

доведении до сведения собственников помещений в многоквартирных домах предложений о мероприятиях по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах.



Федеральные законы

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ

6. Несоблюдение организациями, обязанными осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации 

приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они 

осуществляют, требования о предоставлении собственникам жилых домов, дачных домов, садовых домов, лицам, 

представляющим их интересы, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за 

содержание многоквартирных домов, предложений об оснащении приборами учета используемых энергетических 

ресурсов, если предоставление указанных предложений таким лицам является обязательным.

7. Несоблюдение собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований 

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

оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.

12. Необоснованный отказ или уклонение организации, обязанной осуществлять деятельность по установке, 

замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу 

которых они осуществляют, от заключения соответствующего договора и (или) от его исполнения, а равно 

нарушение установленного порядка его заключения либо несоблюдение такой организацией установленных для 

нее в качестве обязательных требований об установке, о замене, об эксплуатации приборов учета используемых 

энергетических ресурсов.



Федеральные законы

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

Налоговый Кодекс устанавливает систему налогов и сборов, страховые взносы и принципы обложения 

страховыми взносами, а также общие принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации. В 

соответствии с п. 21 ст. 381 НК РФ, освобождаются от налогообложения организации - в отношении вновь 

вводимых объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность, в соответствии с перечнем таких 

объектов, установленным Правительством Российской Федерации, или в отношении вновь вводимых объектов, 

имеющих высокий класс энергетической эффективности, если в отношении таких объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации предусмотрено определение классов их энергетической 

эффективности, - в течение трех лет со дня постановки на учет указанного имущества.



Подзаконные нормативные акты
Обеспечение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 года № 18 «Об утверждении Правил 

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

правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».
Установленные Постановлением Правительства правила определяют содержание, условия применения и порядок установления 

требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений.

Требования энергетической эффективности подлежат применению при проектировании, экспертизе, строительстве, вводе в 

эксплуатацию и в процессе эксплуатации построенных, реконструированных или прошедших капитальный ремонт отапливаемых 

зданий, строений, сооружений, оборудованных теплопотребляющими установками, электроприемниками, водоразборными 

устройствами и (или) устройствами для использования природного газа, с целью обеспечения потребителей энергетическими 

ресурсами и коммунальными услугами.

Также указанным Постановлением Правительства установлены требования к правилам определения класса энергетической 

эффективности многоквартирных домов.

Класс энергетической эффективности подлежит обязательному установлению в отношении многоквартирных домов, 

построенных, реконструированных или прошедших капитальный ремонт и вводимых в эксплуатацию, а также подлежащих 

государственному строительному надзору. Для иных зданий, строений, сооружений, построенных, реконструированных или 

прошедших капитальный ремонт и вводимых в эксплуатацию, класс энергетической эффективности может быть установлен по 

решению застройщика или собственника. Для многоквартирных домов и иных зданий, строений и сооружений в процессе 

эксплуатации класс энергетической эффективности может быть установлен по решению собственников (собственника) по 

результатам энергетического обследования (п.6 указанных требований).

Класс энергетической эффективности включается в энергетический паспорт многоквартирного дома, требования к составу, форме 

и содержанию которого определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации (п.7 указанных требований).



Подзаконные нормативные акты
Обеспечение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 года № 54 «О государственном 

строительном надзоре в Российской Федерации».
Положение устанавливает порядок осуществления государственного строительного надзора в Российской Федерации.

Предметом государственного строительного надзора является проверка, в том числе, соответствия выполнения работ и 

применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также 

результатов таких работ требованиям технических регламентов, иных нормативных актов и проектной документации, в том 

числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта 

капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (п. 4 Положения).

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

эффективности зданий, строений, сооружений».
Требования энергетической эффективности устанавливаются к проектируемым, реконструируемым, проходящим капитальный 

ремонт и эксплуатируемым отапливаемым зданиям, строениям, сооружениям, оборудованным теплопотребляющими 

установками, электроприемниками, водоразборными устройствами и (или) устройствами для использования природного газа, с 

целью обеспечения потребителей энергетическими ресурсами и коммунальными услугами.

Выполнение требований энергетической эффективности обеспечивается соблюдением удельного годового расхода (п. 3 

Положения):

- энергетических ресурсов на отопление и вентиляцию всех типов зданий, строений, сооружений;

- электрической энергии на общедомовые нужды и тепловой энергии на горячее водоснабжение многоквартирных домов.

Застройщик обеспечивает подтверждение соответствия удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания, строения, сооружения не реже 1 раза в 5 лет получением значений потребления энергетических ресурсов по 

показаниям приборов учета с пересчетом в соответствии с фактическими условиями указанных значений к расчетным условиям, 

влияющим на объем потребления энергетических ресурсов (п. 11 Положения).



Подзаконные нормативные акты
Обеспечение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений

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

эффективности зданий, строений, сооружений».
Для многоквартирных домов классов энергетической эффективности B, A, A+, A++, определенных в соответствии с пунктом 7 Правил 

определения класса энергетической эффективности, застройщик обеспечивает подтверждение соответствия удельного годового расхода 

энергетических ресурсов в многоквартирном доме, указанного в пункте 9 настоящих Требований, инструментально-расчетным методом в 

течение первых 10 лет эксплуатации многоквартирного дома (п. 12 Требований).

Для многоквартирного дома, в котором проведены работы по капитальному ремонту общего имущества, обязательное подтверждение 

требований энергетической эффективности, обеспечивается управляющими организациями, товариществами собственников жилья, 

жилищными, жилищно-строительными и иными специализированными потребительскими кооперативами, осуществляющими 

управление многоквартирными домами, с использованием инструментально-расчетного метода для элементов конструкций и 

инженерных систем многоквартирного дома, изменяемых при капитальном ремонте общего имущества.

В случае, если управление многоквартирным домом осуществляется непосредственно собственниками помещений многоквартирного 

дома, обязательное подтверждение требований энергетической эффективности, обеспечивается юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по выполнению услуг по содержанию и (или) работ по ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме (п. 13 Требований).

Приказ Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности 

товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе 

инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, 

сооружений».
Приказом установлены следующие требования:

1. В отношении радиаторов отопления - наличие на подводящих теплоноситель трубах средств регулирования теплоотдачи радиаторов, 

таких как ручные регулирующие краны или термостатические краны.
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Приказ Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности 

товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе 

инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, 

сооружений».
2. В отношении водоразборных смесителей и кранов для умывальников, рукомойников, моек, раковин, предназначенных для 

подачи холодной и/или горячей воды, поступающей из централизованных систем водоснабжения, используемых в местах 

общественного пользования в здании, строении, сооружении, - наличие функций автоматического прекращения подачи воды, 

таких как порционные контактные полуавтоматические смесители, краны с локтевым или педальным управлением, порционные 

бесконтактные полуавтоматические смесители и краны.

3. В отношении входных дверей в здание - наличие дверного доводчика (за исключением карусельных входных дверей и иных 

входных дверей, конструкцией которых не предусмотрена возможность установки дверного доводчика).

4. Средства измерений, используемые для учета электрической энергии (мощности), должны иметь класс точности 0,5 и выше и 

обладать функцией учета электрической энергии, потребленной в различные установленные периоды времени внутри суток.

5. При остеклении оконных блоков доля стеклопакетов, показатели сопротивления теплопередаче которых ниже, чем у 

стеклопакетов со стеклами с низкоэмиссионным твердым покрытием, при размещении государственным или муниципальным 

заказчиком государственных или муниципальных заказов на поставки стеклопакетов с суммарной площадью остекления более 

200 квадратных метров в год не должна превышать 90 процентов от общего объема таких заказов (в натуральном выражении).

6. Доля осветительных приборов, отличных от светодиодов, при размещении государственным или муниципальным заказчиком 

государственных или муниципальных заказов на поставки осветительных приборов для зданий, магистральных дорог, 

магистральных улиц общегородского значения не должна превышать:

в 2019 году - 50 процентов от общего объема таких заказов (в натуральном выражении);

в 2020 году - 25 процентов от общего объема таких заказов (в натуральном выражении).



Подзаконные нормативные акты
Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде, в 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении 

Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность».
Правила регулируют отношения по содержанию общего имущества, принадлежащего на праве общей долевой собственности 

собственникам помещений в многоквартирном доме (далее - общее имущество).

Общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей) в состоянии, 

обеспечивающем, в том числе, соблюдение требований законодательства Российской Федерации об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности (п. 10 Правил).

В состав общего имущества включаются, в том числе, автоматизированные информационно-измерительные системы учета 

потребления коммунальных ресурсов и услуг, в том числе совокупность измерительных комплексов (приборов учета, устройств 

сбора и передачи данных, программных продуктов для сбора, хранения и передачи данных учета), в случаях, если установлены за 

счет собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе в рамках исполнения обязанности по установке приборов 

учета в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (п. 2 Правил).

Содержание общего имущества в зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и 

технического состояния общего имущества, а также в зависимости от геодезических и природно-климатических условий 

расположения многоквартирного дома включает в себя, в том числе, проведение обязательных в отношении общего имущества 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенных в утвержденный в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке перечень мероприятий (п. 11 Правил).



Подзаконные нормативные акты
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садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан

Постановление Правительства РФ от 23.08.2010 № 646 «О принципах формирования органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации перечня мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме»

Постановлением Правительства установлены следующие принципы формирования органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

1) принцип доступности мероприятий;

2) принцип минимизации неудобства граждан;

3) принцип периодичности пересмотра обязательных мероприятий.

4) принцип реализуемости мероприятий;

5) принцип своевременности выполнения мероприятий;

6) принцип окупаемости (полной или частичной) мероприятий.

7) принцип обеспечения комфорта граждан;

8) принцип эффективного и рационального использования электрической и тепловой энергии, газа, а также холодной и горячей 

воды при реализации мероприятий.

9) принцип учета климатических и экологических условий;

10) принцип дифференциации мероприятий исходя из класса энергетической эффективности многоквартирных домов;

11) принцип дифференциации мероприятий исходя из технических параметров многоквартирных домов.



Подзаконные нормативные акты
Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде, в 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан

Приказ Минстроя России от 06.06.2016 N 399/пр «Об утверждении Правил определения класса 

энергетической эффективности многоквартирных домов»
В соответствии с приказом, а также на основании Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

класс энергетической эффективности многоквартирного дома в процессе эксплуатации устанавливается и подтверждается 

органом государственного жилищного надзора на основании деклараций о фактических значениях годовых удельных величин 

расхода энергетических ресурсов в многоквартирном доме (далее - Декларация).

В Санкт-Петербурге класс энергетической эффективности подтверждается Государственной жилищной инспекцией Санкт-

Петербурга.

Перечень документов, представляемых в Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга и порядок заполнения 

Декларации:

1. Заявление лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, или собственников помещений многоквартирного 

дома (в случае осуществления непосредственного управления многоквартирным домом) о присвоении или подтверждении класса 

энергетической эффективности.

2. Декларация (в произвольной форме), в которой в обязательном порядке указывается следующая информация:

- календарные даты начала и окончания периода, за который представляется декларация;

- класс энергетической эффективности многоквартирного дома и дата его присвоения (если ранее был установлен класс 

энергетической эффективности многоквартирного дома);

- показания общедомовых приборов учета или приборов учета, учитывающих расход энергетических ресурсов, потребляемых при 

содержании общего имущества в многоквартирном доме на начало и конец отчетного периода по каждому виду энергетического 

ресурса и сведения о приборах учета (марка, номер, сроки поверки);
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Приказ Минстроя России от 06.06.2016 N 399/пр «Об утверждении Правил определения класса 

энергетической эффективности многоквартирных домов».

2. Декларация (в произвольной форме), в которой в обязательном порядке указывается следующая информация:

- расчет объема потребленных энергетических ресурсов по каждому виду энергетического ресурса с указанием единиц изменения и с 

переводом единиц измерения;

- расчет значения годовых удельных величин расхода энергетических ресурсов, расчет приведения полученных значений к расчетным 

условиям;

- фактические условия, используемые для приведения к расчетным - климатические условия периода представления декларации, средняя

температура внутреннего воздуха в помещениях, плотность заселения, качество коммунальных услуг;

- указание на наличие или отсутствие индивидуального теплового пункта с функцией автоматического регулирования температуры 

теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха и энергоэффективного (светодиодного) освещения мест общего 

пользования.

3. Документы, подтверждающие, что заявитель является лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом (договор 

управления либо протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором принято решение об 

управлении многоквартирным домом товариществом собственников жилья (жилищным кооперативом или иным специализированным 

потребительским кооперативом), либо протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, подтверждающий 

полномочия собственника помещения в многоквартирном доме на представление от имени собственников помещений в многоквартирном 

доме указанных документов (в случае непосредственного управления многоквартирным домом);

4. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, оформленный в соответствии с требованиями гражданского 

законодательства Российской Федерации.

Указанные документы должны быть заверены лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом или собственниками 

помещений многоквартирного дома (в случае осуществления непосредственного управления многоквартирным домом).
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Приказ Минстроя России от 15.02.2017 № 98/пр «Об утверждении примерных форм перечня мероприятий, 

проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности 

использования энергетических ресурсов в многоквартирном доме»

Утвержден перечень мероприятий для многоквартирного дома (групп многоквартирных домов) как в отношении общего 

имущества собственников помещений  многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, 

проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования 

энергетических ресурсов. Перечень основных мероприятий установлен для систем отопления и горячего водоснабжения,  

электроснабжения и освещения, дверных и оконных конструкций. Перечень дополнительных мероприятий установлен для 

систем отопления и горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, электроснабжения и освещения, дверных и 

оконных конструкций, ограждающих конструкций, систем вентиляции, а также предусматривает использование 

нетрадиционных источников энергии.

Утвержден перечень мероприятий при капитальном ремонте общего имущества многоквартирного дома, проведение 

которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических 

ресурсов. Перечень основных мероприятий установлен для ограждающих конструкций, систем отопления и горячего 

водоснабжения,  электроснабжения. Перечень дополнительных мероприятий установлен для ограждающих конструкций, 

систем отопления и горячего водоснабжения, энергоснабжения, а также предусматривает использование нетрадиционных 

источников энергии.



Подзаконные нормативные акты
Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде, в 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан

Приказ Минстроя России от 11.10.2017 N 1422/пр «Об утверждении критериев наличия технической 

возможности установки оборудования, обеспечивающего в системе внутреннего теплоснабжения здания 

поддержание гидравлического режима, автоматическое регулирование потребления тепловой энергии в 

системах отопления и вентиляции в зависимости от изменения температуры наружного воздуха, 

приготовление горячей воды и поддержание заданной температуры в системе горячего водоснабжения 

непосредственно в здании».
К критериям, соблюдение которых дает техническую возможность установки оборудования автоматизированного регулирования в здании, 

относятся:

а) наличие помещения общественного, административного здания или помещения многоквартирного дома, относящегося к общему 

имуществу многоквартирного дома, соответствующего требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании (далее - помещение);

б) обеспечение в помещении соблюдения предъявляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании обязательных требований к условиям эксплуатации оборудования автоматизированного регулирования соответствующего

вида, которые необходимы для его надлежащего функционирования;

в) наличие возможности подключения оборудования автоматизированного регулирования к системе электроснабжения здания, или наличие

возможности подключения оборудования автоматизированного регулирования к резервному источнику электроснабжения, или наличие в

системе отопления здания защиты от аварии в период перерыва в электроснабжении (путем предотвращения поступления в систему 

отопления теплоносителя с превышением предельно допустимой температуры, установленной законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании, или остывания теплоносителя, находящегося в системе отопления зданий, до температуры его замерзания при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации, устанавливающих минимально допустимые значения температуры 

воздуха в жилых помещениях на период перерыва электроснабжения);

г) наличие возможности установки датчика температуры наружного воздуха, обеспечивающей точность измерения указанной температуры 

вне зависимости от влияния погодных условий.



Подзаконные нормативные акты
Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде, в 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан

Приказ Минстроя России от 08.09.2015 № 644/пр «Об утверждении примерных условий энергосервисного 

договора, направленного на сбережение и (или) повышение эффективности потребления коммунальных 

услуг при использовании общего имущества в многоквартирном доме».
В энергосервисный договор, направленный на сбережение и (или) повышение эффективности потребления коммунальных услуг при 

использовании общего имущества в многоквартирном доме (далее - энергосервисный договор), могут быть включены следующие 

примерные условия:

1. Условие о сторонах энергосервисного договора.

2. Сведения о наличии у лиц полномочий (права) на заключение энергосервисного договора.

3. Условие о выполняемых исполнителем по энергосервисному договору работах (услугах).

4. Условие о периоде времени до выполнения исполнителем работ (услуг) по энергосервисному договору.

5. Условие о начале и длительности периода времени (месяц, квартал, полугодие) после выполнения исполнителем работ (услуг) по

энергосервисному договору.

6. Условие о величине экономии коммунальных ресурсов в натуральном выражении (уменьшение в сопоставимых условиях объема 

(количества) потребленных на общедомовые нужды коммунальных ресурсов), которая должна быть обеспечена исполнителем в результате 

исполнения энергосервисного договора.

7. Условие о факторах и порядке их учета при приведении объемов потребления коммунальных ресурсов за отчетный период к 

сопоставимым условиям базового периода.

8. Условие о порядке расчета фактической величины экономии в натуральном выражении, достигнутой в результате выполнения 

исполнителем работ (услуг) по энергосервисному договору.

9. Условие о порядке определения объемов потребления коммунальных ресурсов при использовании общего имущества, в том числе 

раздельно по различным видам потребления коммунальных услуг.

10. Условие о сроке действия энергосервисного договора, необходимом для выполнения предусмотренных договором работ (услуг), 

определения достигнутой величины экономии коммунальных ресурсов и оплаты исполнителю цены договора.



Подзаконные нормативные акты
Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде, в 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан

Приказ Минстроя России от 08.09.2015 № 644/пр «Об утверждении примерных условий энергосервисного 

договора, направленного на сбережение и (или) повышение эффективности потребления коммунальных 

услуг при использовании общего имущества в многоквартирном доме».

11. Условие об обязанности исполнителя энергосервисного договора обеспечивать условия предоставления коммунальных услуг 

(включая допустимую продолжительность перерывов предоставления коммунальной услуги и допустимые отклонения качества 

коммунальной услуги, температурный режим, уровень освещенности, другие характеристики, соответствующие требованиям в 

области содержания и эксплуатации объектов жилищного фонда), за исключением случаев отклонений от таких требований на 

время проведения работ, длительность и сроки которых согласованы сторонами договора.

12. Условие о цене энергосервисного договора.

13. Условие о порядке расчетов по энергосервисному договору.

14. Условие о включении информации об оплате энергосервисного договора в платежный документ, выставляемый для внесения 

платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

15. Условие о переходе прав и обязанностей заказчика по энергосервисному договору к собственникам помещений в 

многоквартирном доме в случае смены лица, которое несет ответственность за содержание и ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, либо изменения формы управления многоквартирным домом, или к лицу, на которое в соответствии с 

решением собственников помещений в многоквартирном доме возложена указанная ответственность.

16. Условие об обязательствах сторон договора по обеспечению сохранения достигнутого эффекта экономии, в том числе по 

обучению персонала, ответственного за эксплуатацию установленного оборудования, соблюдению условий его эксплуатации, 

своевременному проведению технического обслуживания, поддержанию оптимальных режимов функционирования и 

осуществлению иных необходимых мероприятий.



Подзаконные нормативные акты
Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде, в 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан

Приказ Минстроя России от 08.09.2015 № 644/пр «Об утверждении примерных условий энергосервисного 

договора, направленного на сбережение и (или) повышение эффективности потребления коммунальных 

услуг при использовании общего имущества в многоквартирном доме».

17. Условие о порядке возмещения ущерба и устранения повреждений и недостатков работ исполнителя по 

энергосервисному договору, в том числе обнаруженных в течение гарантийного срока.

18. В случае если энергосервисный договор заключен на основании решения общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме в энергосервисный договор может быть включено условие об изменении 

следующих положений энергосервисного договора только при наличии согласия собственников помещений в 

многоквартирном доме, оформленного решением общего собрания:

предмет энергосервисного договора;

величина экономии коммунальных ресурсов в стоимостном и в натуральном выражении (уменьшение в 

сопоставимых условиях объема (количества) потребленных на общедомовые нужды коммунальных ресурсов), 

которая должна быть обеспечена в результате исполнения энергосервисного договора на общедомовые нужды, и 

срок, необходимый для достижения такой величины экономии;

цена энергосервисного договора на общедомовые нужды и порядок ее оплаты;

срок действия энергосервисного договора на общедомовые нужды.

19. Условие о порядке привлечения исполнителем третьих лиц для выполнения работ по договору.

20. Условие о привлечении сторонами лица, осуществляющего контроль реализации энергосберегающих 

мероприятий по энергосервисному договору и оценку достигнутой в рамках энергосервисного договора экономии 

коммунальных ресурсов.



Подзаконные нормативные акты
Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде, в 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан

Приказ Минстроя России от 08.09.2015 № 644/пр «Об утверждении примерных условий энергосервисного 

договора, направленного на сбережение и (или) повышение эффективности потребления коммунальных 

услуг при использовании общего имущества в многоквартирном доме».

21. Условие об обязанности исполнителя по энергосервисному договору использовать материалы, изделия и 

оборудование, имеющие соответствующие маркировку, сертификаты, технические паспорта и другие документы, 

удостоверяющие их качество и соответствие техническим условиям, утвержденной и согласованной проектной 

документации, государственным стандартам, и о передаче оригиналов документов заказчику по окончании 

соответствующих этапов или после исполнения договора в целом.

22. Условие о порядке сдачи-приемки работ по завершении этапов, если они были предусмотрены договором, и по 

исполнении энергосервисного договора в целом, включая их документальное оформление.

23. Условие об ответственности исполнителя по энергосервисному договору за неисполнение своих обязательств, в 

том числе в случае, когда исполнитель не обеспечил достижение согласованной при подписании договора плановой 

величины экономии коммунального ресурса, включая случаи, когда обязательства исполнителя по 

энергосервисному договору могут быть признаны неисполненными.

24. Условие об исполнении обязательств заказчика по энергосервисному договору в случае ликвидации заказчика, в 

том числе право исполнителя требовать от заказчика демонтажа или выкупа установленного энергосберегающего 

оборудования по остаточной стоимости с учетом понесенных исполнителем расходов на его приобретение, 

доставку, монтаж и эксплуатацию, амортизационных расходов.

25. Иные условия, подлежащие включению в энергосервисный договор по решению собственников помещений в 

многоквартирном доме.



Подзаконные нормативные акты
Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета              используемых 

энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы

Постановление Правительства РФ от 24.12.2014 № 1465 «Об особенностях определения объемов (количества) 

электрической энергии с использованием приборов учета после сезонного перевода времени».
Указанным Постановлением Правительства установлено, что приборы учета электрической энергии, функциональные 

возможности которых позволяют определять объемы потребленной электрической энергии дифференцированно по времени суток 

(установленным периодам времени) и данные измерений которых применяются при расчетах с населением и (или) 

приравненными к нему категориями потребителей (далее - потребители), подлежат коррекции времени встроенных часов 

приборов учета (далее - перепрограммирование) для целей применения тарифов, дифференцированных по зонам суток.

Организацию перепрограммирования обеспечивают исполнители коммунальной услуги по электроснабжению.

Перепрограммирование осуществляется без взимания платы с потребителей.

Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, 

теплоносителя» (вместе с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя»).
Правила устанавливают порядок организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, в том числе:

а) требования к приборам учета;

б) характеристики тепловой энергии, теплоносителя, подлежащие измерению в целях коммерческого учета тепловой энергии, 

теплоносителя и контроля качества теплоснабжения;

в) порядок определения количества поставленных тепловой энергии, теплоносителя в целях коммерческого учета тепловой 

энергии, теплоносителя (в том числе расчетным путем);

г) порядок распределения потерь тепловой энергии, теплоносителя тепловыми сетями при отсутствии приборов учета на границах 

смежных тепловых сетей.

Методология осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя определяется методикой, утвержденной 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Приказ Минстроя России от 

17.03.2014 N 99/пр «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя»).



Подзаконные нормативные акты
Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета              используемых 

энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы

Приказ Минэнерго России от 7 апреля 2010 года № 149 «Об утверждении порядка заключения и 

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

учета используемых энергетических ресурсов».

Порядок определяет особенности заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) 

эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии) 

(далее - договор) на объектах, подключенных к электрическим сетям централизованного электроснабжения, и (или) системам 

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

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

Договор является публичным договором и заключается между организацией, которая осуществляет снабжение энергетическим ресурсом

или его передачу и сети инженерно-технического обеспечения которой имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав 

инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее 

- исполнитель), и обратившимся к исполнителю с предложением заключить договор собственник (физическое или юридическое лицо, либо

уполномоченное им лицо) (далее - заказчик) здания, строения, сооружения, помещения в многоквартирном доме, иного объекта, в процессе 

эксплуатации которого используются энергетические ресурсы, в том числе временного объекта, подлежащего оснащению приборами учета

используемых энергетических ресурсов, и имеющего непосредственное присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения 

исполнителя (далее - объект заказчика), в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации с учетом 

особенностей, предусмотренных настоящим Порядком.

В качестве заказчика по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учета используемых энергетических 

ресурсов может выступать лицо, ответственное за содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, либо

лицо, представляющее интересы собственников жилых (садовых) домов, объединенных общими сетями инженерно-технического 

обеспечения.

Договор заключается в простой письменной форме.



Подзаконные нормативные акты
Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета              используемых 

энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы

Приказ Минэнерго России от 7 апреля 2010 года № 149 «Об утверждении порядка заключения и 

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

учета используемых энергетических ресурсов».
Для заключения договора заказчик - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель направляет исполнителю письменную 

заявку, которая должна содержать:

1) сведения о предмете договора;

2) полное и сокращенное наименование заказчика - юридического лица, фамилию, имя, отчество заказчика - индивидуального 

предпринимателя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, место нахождения (место жительства), почтовый адрес, а также 

при наличии телефоны, факс, адрес электронной почты;

3) сведения об объекте, подлежащем оснащению прибором учета (для договора на эксплуатацию и (или) замену прибора учета - сведения о 

местонахождении прибора учета, его технических характеристиках);

4) основные требования заказчика к прибору учета, соответствующие требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

К заявке заказчика - юридического лица или индивидуального предпринимателя прилагаются:

1) копии документов, подтверждающих право собственности на объект, подлежащий оснащению прибором учета;

2) копии учредительных документов;

3) копия свидетельства о государственной регистрации;

4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах Российской Федерации;

5) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку.

7. Для заключения договора заказчик - физическое лицо направляет исполнителю письменную заявку, которая должна содержать:

1) сведения о предмете договора;

2) фамилию, имя, отчество заказчика и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, место жительства, почтовый адрес, а также 

при наличии телефон, факс, адрес электронной почты;

3) адрес объекта, подлежащего оснащению прибором учета, с указанием предполагаемого места установки прибора учета;

4) требования заказчика к прибору учета, соответствующие требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.



Подзаконные нормативные акты
Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета              используемых 

энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы

Приказ Минэнерго России от 7 апреля 2010 года № 149 «Об утверждении порядка заключения и 

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

учета используемых энергетических ресурсов».
К заявке заказчика - физического лица прилагаются копии документов, подтверждающих право собственности на объект, подлежащий 

оснащению прибором учета, документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку, если заявка подписана не 

собственником.

Договор на установку (замену) прибора учета должен содержать следующие существенные условия:

1) предмет договора;

2) цена договора;

3) порядок расчетов по договору;

4) срок установки (замены) прибора учета;

5) место установки (замены) прибора учета, соответствующего требованиям, предъявляемым изготовителем прибора учета к условиям, 

необходимым для его работы;

6) порядок ввода установленного прибора учета в эксплуатацию;

7) гарантийные обязательства исполнителя.

Договор на эксплуатацию прибора учета должен содержать следующие существенные условия:

1) предмет договора;

2) цена договора;

3) порядок расчетов по договору;

4) место установки прибора учета;

5) сроки и порядок обслуживания, в том числе периодичность осмотров приборов учета и проверки готовности прибора учета к 

эксплуатации (после перерыва в его работе);

6) обязательства заказчика по информированию исполнителя о планируемых изменениях в состоянии сетей и энергопринимающего 

оборудования заказчика, способных повлиять на возможность исполнения договора исполнителем, а также на работу прибора учета.



Подзаконные нормативные акты
Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета              используемых 

энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы

Приказ Минпромторга России от 21 января 2011 года № 57 «Об утверждении методических рекомендаций по 

техническим требованиям к системам и приборам учета воды, газа, тепловой энергии, электрической 

энергии».   
Методические рекомендации предлагаются для использования производителями и потребителями систем и приборов учета воды, газа, 

тепловой энергии, электрической энергии.

Методические рекомендации предлагают следующие группы технических требований:

1. Технические требования к системам и приборам учета воды (Приложение 1 к методическим рекомендациям).

2. Технические требования к системам и приборам учета газа (Приложение 2 к методическим рекомендациям).

3. Технические требования к системам и приборам учета тепловой энергии (Приложение 3 к методическим рекомендациям).

4. Технические требования к системам и приборам учета электрической энергии (Приложение 4 к методическим рекомендациям).

Приказ Минэнерго России от 22 марта 2011 года № 86 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

техническим характеристикам систем и проборов учета электрической энергии на основе технологий 

интеллектуального учета».
Методические рекомендации содержат рекомендации по техническим характеристикам систем и приборов учета электрической энергии на основе 

технологий интеллектуального учета, устанавливаемых и используемых субъектами розничных рынков электрической энергии, для обеспечения 

коммерческого и технического учета электрической энергии на розничных рынках электрической энергии.

Целью Методических рекомендаций является определение и унификация основных функциональных и технических характеристик и параметров 

систем и приборов учета электрической энергии на розничных рынках электрической энергии, создаваемых на основе технологий интеллектуального 

учета.

Целью создания и функционирования системы учета электрической энергии на основе технологий интеллектуального учета, выполняющей функции 

автоматизированного измерения, сбора, хранения и обработки данных, а также передачи результатов измерений электрической энергии в пункт 

централизованного сбора с возможностью двустороннего информационного обмена, а также управления приборами учета электрической энергии, 

является коммерческий и технический учет электрической энергии и мощности, контроль технологических параметров электрической сети, 

включающий контроль качества электрической энергии, уровня потребительской нагрузки и мониторинг работоспособности системы и ее 

компонентов.



Подзаконные нормативные акты
Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета              используемых 

энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы

Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых 

показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в 

сопоставимых условиях».

Методика расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

в том числе в сопоставимых условиях, определяет порядок расчета значений целевых показателей в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате 

реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности (далее - целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности).

Для расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

используется:

- официальная статистическая информация;

- топливно-энергетические балансы субъектов Российской Федерации (муниципальных образований);

- программы социально-экономического развития субъектов Российской Федерации (муниципальных образований);

- сведения о наличии возобновляемых источников энергетических ресурсов, а также местных видов топлива на территории 

субъектов Российской Федерации (муниципальных образований);

- сведения о состоянии инженерной инфраструктуры, в том числе тепло-, электро-, газо-, водоснабжения на территории 

субъектов Российской Федерации (муниципальных образований);

- сведения о показаниях приборов учета.



Подзаконные нормативные акты

Энергетическое обследование

Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 400 «Об утверждении требований к проведению энергетического 

обследования и его результатам и правил направления копий энергетического паспорта, составленного по 

результатам обязательного энергетического обследования».
Требования к проведению энергетического обследования и его результатам распространяются на саморегулируемые организации в 

области энергетического обследования (далее - СРО), а также лиц, имеющих право проводить энергетические обследования и 

являющихся членами СРО (далее - энергоаудитор).

Энергетическое обследование проводится энергоаудиторами в добровольном или обязательном порядке в соответствии со 

стандартами и правилами, регламентирующими порядок проведения энергетических обследований членами СРО.

При проведении добровольного энергетического обследования объем оказываемой услуги определяется лицом, заказавшим 

проведение энергетического обследования (далее - заказчик), в соответствии с договором на оказание услуги по проведению 

энергетического обследования (далее - договор).

В целях проведения энергетического обследования энергоаудитором осуществляются следующие действия:

1) заключение договора с заказчиком;

2) сбор информации об объекте энергетического обследования;

3) обработка и анализ сведений, полученных по результатам сбора информации об объекте энергетического обследования;

4) визуальный осмотр и инструментальное обследование объекта энергетического обследования;

5) обработка и анализ сведений, полученных по результатам визуального осмотра и инструментального обследования объекта 

энергетического обследования;

6) разработка, составление и заполнение отчета, энергетического паспорта, подготовленного по результатам энергетического 

обследования.

Приказом утверждены требования кэнергетическому обследованию, разработке, составлению и заполнению отчета, 

энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования.



Законодательство Санкт-Петербурга в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в отношении 

многоквартирных домов

Постановлением Правительства СанктПетербурга от 17.06.2014 №486 в рамках государственной 

программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и 

энергосбережения СанктПетербурга на 2015-2020 годы»  утверждена подпрограмма 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».
Целью Подпрограммы является реализация основных направлений в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности путем проведения пропаганды, просвещения и стимулирования реализации 

мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности, а также осуществление развития систем коммунальной 

инфраструктуры.

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

энергетической эффективности и стимулирования энергосбережения».
Концепция устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования энергетических ресурсов в общей 

политике социально-экономического развития Санкт-Петербурга, определяет приоритетные и наиболее 

экономически эффективные мероприятия в области энергетической эффективности и энергосбережения, в том числе 

механизмы обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Главной целью Концепции является обеспечение инновационного развития Санкт-Петербурга за счет повышения 

энергетической эффективности и стимулирования энергосбережения при одновременном улучшении качества жизни 

населения.



Законодательство Санкт-Петербурга в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в отношении 

многоквартирных домов

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

имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге»

Закон Санкт-Петербурга в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации регулирует 

отношения, связанные с проведением в Санкт-Петербурге капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах.

Правительство Санкт-Петербурга осуществляет анализ реализации региональной программы 

капитального ремонта и один раз в год составляет и представляет в Законодательное Собрание Санкт-

Петербурга письменный отчет о ходе реализации региональной программы капитального ремонта за 

календарный год, предшествующий году представления указанного отчета.

Отчет должен содержать, в том числе, сведения о реализации положений федерального закона об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности при осуществлении капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге.



Законодательство Санкт-Петербурга в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в отношении 

многоквартирных домов

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2012 № 405 «Об утверждении Перечня 

обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме».

Утвержден перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению 

единовременно, в отношении:

1.1. Системы отопления

1.2. Системы горячего водоснабжения

1.3. Системы холодного водоснабжения

1.4. Системыэлектроснабжения

1.5. Системы вентиляции

1.6. Ограждающих конструкций

1.7. Дверных и оконных конструкций

Утвержден перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению 

регулярно в отношении:

2.1. Системы отопления

2.2. Системы горячего водоснабжения

2.3. Дверных и оконных конструкций


