
1. Распоряжение Правительства России от 19 апреля 2018 г. №703-р «Об утверждении комплексного плана 
мероприятий по повышению энергетической эффективности экономики Российской Федерации» 

Комплексный план мероприятий по повышению энергетической эффективности экономики Российской Федерации 
(далее – План) предусматривает реализацию мероприятий, обеспечивающих повышение энергетической 
эффективности экономики Российской Федерации, включая и организации бюджетной сферы, к которым относятся 
государственные учреждения (далее – ГУ). 

В отношении ГУ в рамках реализации программ энергосбережения Планом предусматривается: 

уточнение порядка установления требований к снижению потребления энергетических ресурсов ГУ (ожидаемый 
результат - определение целевого объема потребления ГУ энергетических ресурсов исходя из устанавливаемых 
нормативов потребления, включая установление инструментария, необходимого для мониторинга результатов 
выполнения задач по энергосбережению ГУ);

 

Документы, предусматривающие реализацию мероприятий, обеспечивающих 
повышение энергетической эффективности государственных учреждений



совершенствование порядка установления требований к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности (далее – программы энергосбережения) организаций с государственным участием, к 
которым относятся ГУ, включая требования к раскрытию показателей и достигнутых результатов (ожидаемый результат - 
определение перечней мероприятий и целевых показателей, устанавливаемых в обязательном порядке в составах 
программ энергосбережения, в том числе органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, введение 
требований к размещению организациями с государственным участием программ энергосбережения, а также 
результатов их реализации в государственной информационной системе, введение обязательства для организаций с 
участием государства разработки и утверждения планов-графиков достижения целевых показателей энергосбережения 
и повышения энергоэффективности); 

организацию дополнительного профессионального образования в соответствии с программами энергосбережения 
(ожидаемый результат - организация подготовки руководителей и специалистов по программам дополнительного 
профессионального образования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая 
механизм дистанционного обучения). Федеральные законы об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности ГУ 

 

Документы, предусматривающие реализацию мероприятий, обеспечивающих 
повышение энергетической эффективности государственных учреждений



2. 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» 

Статьи Федерального закона об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности ГУ: 

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

Статья 25. Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности организациями с участием 
государства или муниципального образования и организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности. 

 

Федеральные законы



3. 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 ГУ: 

10. Несоблюдение организациями с участием государства или муниципального образования, организациями, 
осуществляющими регулируемые виды деятельности, требования о принятии программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности –

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

 

Федеральные законы



1. Постановление Правительства РФ от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными 
(муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими 
дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также 
объема потребляемой ими воды» 

Данным постановлением утверждены требования к снижению ГУ в сопоставимых условиях суммарного объема 
потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, 
а также объема потребляемой ими воды. Требованиями определено, что целевой уровень снижения потребления 
ресурсов устанавливается на 3-летний период с 2021 года с последующей его актуализацией на очередной 3-летний 
период до 1 июля года, предшествующего очередному 3-летнему периоду. Организации обязаны разработать или 
скорректировать ранее утвержденные программы энергосбережения в соответствии с установленными целевыми 
уровнями снижения потребления ресурсов. В отношении мероприятий утвержденных в установленном порядке 
программ энергосбережения, направленных на достижение целевого уровня снижения потребления ресурсов и не 
обеспеченных бюджетным финансированием, организации обязаны осуществить действия, направленные на 
заключение энергосервисного договора (контракта), в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

 

Подзаконные нормативные акты, связанные с обеспечением 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности ГУ 



2. Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и 
муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности 
о ходе их реализации» 

Данным приказом утверждены требования к форме программы энергосбережения организаций с участием государства, 
к которым относятся ГУ, и отчетности о ходе ее реализации. 

 

Подзаконные нормативные акты, связанные с обеспечением 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности ГУ 



3. Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2015 № 19-рп (ред. от 02.11.2017) «Об утверждении 
комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Санкт-Петербурга на 
2017-2020 год» 

Данным распоряжением утвержден комплекс мер по развитию жилищно-коммунального хозяйства Санкт-Петербурга на 
2017-2020 годы, в который включена реализация на объектах бюджетной сферы Санкт-Петербурга минимального 
перечня работ по капитальному ремонту, обеспечивающего повышение энергетической эффективности 
соответствующих объектов. Данная мера определяет наличие утвержденных методических рекомендаций по 
минимальному перечню работ по капитальному ремонту, обеспечивающему повышение энергетической эффективности 
(ожидаемый результат - повышение энергетической эффективности объектов бюджетной сферы, сокращение текущих 
расходов на содержание объектов). 

 

Законодательство Санкт-Петербурга об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности ГУ



4. Распоряжение Комитета по энергетике и инженерному обеспечению от 21.12.2017 № 254 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по минимальному перечню работ по капитальному ремонту, обеспечивающему 
повышение энергетической эффективности»

 Данным распоряжением утверждены Методические рекомендации по минимальному перечню работ по капитальному 
ремонту, обеспечивающему повышение энергетической эффективности. Методические рекомендации предлагаются к 
применению ГУ Санкт-Петербурга в целях формирования Перечней при заключении договоров (контрактов) на 
выполнение работ по капитальному ремонту зданий за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.
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