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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 хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, 
электромагнитная энергия или другой вид энергии); 

2) вторичный энергетический ресурс - энергетический ресурс, полученный в виде отходов производства и потребления или 
побочных продуктов в результате осуществления технологического процесса или использования оборудования, 
функциональное назначение которого не связано с производством соответствующего вида энергетического ресурса; 

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

4) энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования 
энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, 
применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю; 

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

6) бытовое энергопотребляющее устройство - продукция, функциональное назначение которой предполагает 
использование энергетических ресурсов, потребляемая мощность которой не превышает для электрической энергии 
двадцать один киловатт, для тепловой энергии сто киловатт и использование которой может предназначаться для личных, 
семейных, домашних и подобных нужд; 

7) энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях 
получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической 
эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности 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, муниципального образования составляет 
более чем пятьдесят процентов и (или) в отношении которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, 
муниципальное образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами 
общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких 
юридических лиц, государственные или муниципальные унитарные предприятия, государственные или муниципальные 
учреждения, государственные компании, государственные корпорации, а также юридические лица, имущество которых 
либо более чем пятьдесят процентов акций или долей в уставном капитале которых принадлежат государственным 
корпорациям; 

10) регулируемые виды деятельности - виды деятельности, осуществляемые субъектами естественных монополий, 
организациями коммунального комплекса, организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное 
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водоснабжение и (или) водоотведение, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
осуществляется регулирование цен (тарифов); 
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 417-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
11) лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, - лицо, на которое в соответствии с 
жилищным законодательством возложены обязанности по управлению многоквартирным домом; 
12) застройщик - лицо, признаваемое застройщиком в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности. 
Статья 3. Законодательство об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

Законодательство об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности состоит из настоящего 
Федерального закона, 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 энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Статья 4. Принципы правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Правовое регулирование в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности основывается на 
следующих принципах: 

1) эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов; 

2) поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

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

4) планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

5) использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и 
социальных условий. 

Статья 5. Сфера действия настоящего Федерального закона 

1. Действие настоящего Федерального закона распространяется на деятельность, связанную с использованием 
энергетических ресурсов. 

2. Положения настоящего Федерального закона, установленные в отношении энергетических ресурсов, применяются и в 
отношении воды, подаваемой, передаваемой, потребляемой с использованием систем централизованного водоснабжения. 

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

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 Федерации в области обороны, законодательства Российской Федерации в 
области использования атомной энергии. 

 
 
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 редакции Федерального закона от 9 января 1996 года N 2-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 15, ст. 766; Собрание законодательства 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 содержания: 

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

2) абзацы седьмой - тринадцатый считать соответственно абзацами 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 тепловую 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 
изменения: 
1) в статье 2: 
а) часть третью дополнить предложением следующего содержания: "При установлении предельных уровней тарифов 
учитываются долгосрочные тарифы, установленные для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, 
долгосрочные параметры регулирования деятельности соответствующих организаций, обязательства по концессионным 
соглашениям, объектами которых являются системы тепло- и электроснабжения."; 
б) дополнить частями четырнадцатой и пятнадцатой следующего содержания: 

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

Заключение долгосрочных (на срок более чем один год) договоров снабжения тепловой энергией (мощностью) возможно 
при соблюдении следующих условий: 
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заключение договоров в отношении теплогенерирующих объектов, введенных в эксплуатацию до 1 января 2010 года, не 
влечет за собой увеличение тарифов на тепловую энергию (мощность) в части потребления тепловой энергии объектами, 
введенными в эксплуатацию до 1 января 2010 года; 

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

2) 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 использования тепловой энергии 
(мощности) и электрической энергии (мощности);"; 

3) в статье 4: 
а) часть первую дополнить абзацем следующего содержания: 

"учет соблюдения требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, в 
том числе требований о разработке и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, требований к организации учета и контроля используемых энергетических ресурсов, сокращению потерь 
энергетических ресурсов."; 

б) в части второй слово "электроэнергетике" заменить словами "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 словами "области тепло- и электроснабжения", слова "и иные 
параметры" исключить, дополнить словами ", показатели энергосбережения и энергетической эффективности, реализация 
программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработанных в соответствии с 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и иные долгосрочные параметры 
регулирования"; 
г) дополнить новой частью четвертой 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, созданными в результате 
реформирования акционерных обществ энергетики и электрификации, с 1 января 2011 года, осуществляется только в 
форме установления долгосрочных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности таких 
организаций, в том числе с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала (далее - метод 
доходности инвестированного капитала). Такие организации обязаны обеспечить достижение показателей надежности и 
качества поставляемых товаров, оказываемых услуг, определенных в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. Долгосрочные тарифы и долгосрочные параметры регулирования деятельности таких организаций подлежат 
изменению при недостижении показателей надежности и качества. Переход к регулированию цен (тарифов) на услуги по 
передаче электрической энергии, оказываемые такими организациями, в форме долгосрочных тарифов на основе 
долгосрочных параметров регулирования деятельности таких организаций осуществляется с 1 января 2010 года. Сроки 
перехода в течение 2010 года в отношении таких организаций определяются Правительством Российской Федерации."; 

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

"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 соответственно абзацами тринадцатым - тридцатым. 
Статья 32. Утратила силу с 1 января 2013 года. - Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ. 
(см. текст в предыдущей редакции) 
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) дополнить предложениями следующего содержания: 
"Государственные или муниципальные заказчики вправе заключать государственные или муниципальные энергосервисные 
договоры (контракты), в которых цена определена как процент от стоимости сэкономленных энергетических ресурсов, на 
срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. Расходы на оплату таких договоров 
(контрактов) планируются и осуществляются в составе расходов на оплату соответствующих энергетических ресурсов 
(услуг на их доставку).". 
Статья 34. О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации 
Внести в статью 67 части первой Налогового кодекса Российской 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 изменения: 
1) в пункте 1: 
а) подпункт 1 дополнить словами "и (или) повышение энергетической 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 возобновляемым источникам энергии, и (или) 
относящихся к объектам по производству тепловой энергии, электрической энергии, имеющим коэффициент полезного 
действия более чем 57 процентов, и (или) иных объектов, технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность, в 
соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации."; 

2) в подпункте 1 пункта 2 слова "в подпункте 1" заменить словами "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 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
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Федерации" (Собрание законодательства 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 области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, 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;"; 

2) утратил силу с 1 августа 2011 года. - Федеральный закон от 18.07.2011 N 242-ФЗ. 
(см. текст в предыдущей редакции) 
Статья 36. О внесении изменения в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
Пункт 1 статьи 259.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 33, ст. 3413; 2008, N 30, ст. 3614) дополнить подпунктом 4 следующего 
содержания: 

"4) в отношении амортизируемых основных средств, относящихся к объектам, имеющим высокую энергетическую 
эффективность, в соответствии с перечнем таких объектов, установленным Правительством Российской Федерации, или к 
объектам, имеющим высокий класс энергетической эффективности, если в отношении таких объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации предусмотрено определение классов их энергетической эффективности.". 

Статья 37. О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 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 Российской Федерации об охране окружающей среды," дополнить 
словами "законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 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 энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

1. Выпуск производителем или ввоз на территорию Российской Федерации импортером товара без включения информации 
о классе его энергетической эффективности, иной обязательной информации об энергетической эффективности в 
техническую документацию, прилагаемую к товару, в его маркировку, на его этикетку, а равно нарушение установленных 
правил включения указанной информации - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от десяти 
тысяч до пятнадцати тысяч рублей с конфискацией товаров, явившихся предметом административного 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 энергетической эффективности, иной обязательной информации об 
энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к товарам, в их маркировке, на их этикетках в 
случае, если наличие такой информации является обязательным, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от десяти 
тысяч до пятнадцати тысяч рублей с конфискацией товаров, явившихся предметом административного 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, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений 
требований энергетической эффективности, требований их оснащенности приборами учета используемых энергетических 
ресурсов - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 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 оснащенности приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, требований о проведении обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от десяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

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 - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от десяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 
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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, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных 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, сооружениям, требований их оснащенности 
приборами учета используемых энергетических ресурсов - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 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 энергетического обследования - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от десяти 
тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

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

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

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

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. 

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

влечет наложение административного штрафа на должностных 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, 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 - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей."; 

4) часть 2 статьи 23.1 после цифр "9.9, 9.11," дополнить словами "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, совершаемых организациями с участием государства или муниципального образования) статьи 9.16, 
статьей"; 
6) в части 1 статьи 23.48 слова "статьями 9.15," заменить словами "статьей 9.15, частями 6 и 12 статьи 9.16, статьями"; 
7) часть 1 статьи 23.49 после слов "правонарушениях, предусмотренных" 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 
правонарушений, совершаемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности) статьи 9.16,"; 
9) часть 1 статьи 23.55 после слов "статьями 7.21 - 7.23" дополнить 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 заказа и сферы государственной тайны) статьи 9.16,"; 
12) главу 23 дополнить статьей 23.71 следующего содержания: 

"Статья 23.71. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного контроля 
за деятельностью саморегулируемых организаций в области энергетического обследования 

1. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного контроля за 
деятельностью саморегулируемых организацией в области энергетического обследования, рассматривает дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных частью 9 статьи 9.16 настоящего Кодекса. 

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

1) руководитель указанного органа и его заместители; 

2) руководители структурных подразделений указанного органа 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 
законодательства 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: 
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"6.1. До дня вступления в силу соответствующих технических регламентов техническое регулирование в области 
применения требований энергетической эффективности, требований к осветительным устройствам, электрическим 
лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения, осуществляется в соответствии с федеральным 
законом об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другими федеральными законами, 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также с указанными в пунктах 1 и 2 настоящей статьи и 
применяемыми в части, не урегулированной указанными в настоящем пункте нормативными правовыми актами, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов 
исполнительной власти. Со дня вступления в силу соответствующих технических регламентов указанные акты 
применяются в качестве обязательных в части, не урегулированной соответствующими техническими регламентами."; 

3) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Установленные в соответствии с пунктом 6.1 настоящей статьи 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 технических 
регламентов и со дня их вступления в силу подлежат обязательному применению в части, не урегулированной 
соответствующими техническими регламентами.". 

Статья 39. О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" 
Внести в статью 23 Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (Собрание 
законодательства Российской 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, созданными в результате 
реформирования акционерных обществ энергетики и электрификации, с 1 января 2011 года, осуществляется только в 
форме установления долгосрочных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности таких 
организаций, в том числе с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала (далее - метод 
доходности инвестированного капитала). Такие организации обязаны обеспечить достижение показателей надежности и 
качества поставляемых товаров, оказываемых услуг, определенных в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. Долгосрочные тарифы и долгосрочные параметры регулирования деятельности таких организаций подлежат 
изменению при недостижении показателей надежности и качества. Переход к регулированию цен (тарифов) на услуги по 
передаче электрической энергии, оказываемые такими организациями, в форме долгосрочных тарифов на основе 
долгосрочных параметров регулирования деятельности таких организаций осуществляется с 1 января 2010 года. Сроки 
перехода в течение 2010 года в отношении таких организаций определяются Правительством Российской Федерации. 

Государственное регулирование цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые иными 
территориальными сетевыми организациями с 1 января 2012 года, а также цен (тарифов) на тепловую энергию, 
отпускаемую производителями с 1 января 2012 года, и на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые с 1 января 
2012 года, осуществляется только в форме установления долгосрочных тарифов на основе долгосрочных параметров 
регулирования деятельности таких организаций, в том числе с применением метода доходности инвестированного 
капитала. Такие организации обязаны обеспечить достижение показателей надежности и качества поставляемых товаров, 
оказываемых услуг, определенных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Долгосрочные 
тарифы и долгосрочные параметры регулирования деятельности таких организаций подлежат изменению при 
недостижении показателей надежности и качества. Переход к регулированию цен (тарифов) на тепловую энергию, на 
услуги по передаче электрической энергии, тепловой энергии, оказываемые такими организациями, в форме долгосрочных 
тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности таких организаций осуществляется с 1 января 
2011 года. Сроки перехода в течение 2011 года в отношении таких организаций определяются Правительством Российской 
Федерации. Правительство Российской Федерации вправе определить перечень организаций, субъектов Российской 
Федерации, в которых применяются иные методы регулирования."; 

2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

"2.1. Поставки тепловой энергии (мощности) в целях обеспечения потребления тепловой энергии объектами, 
потребляющими ее и введенными в эксплуатацию после 1 января 2010 года, могут осуществляться на основании 
долгосрочных (на срок более чем один год) договоров снабжения тепловой энергией (мощностью), заключенных в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке между потребителями тепловой энергии и 
производителями тепловой энергии, по ценам, определенным соглашением сторон. Государственное регулирование цен 
(тарифов) в отношении объема тепловой энергии (мощности), продажа которой осуществляется по таким договорам, не 
проводится. Заключение долгосрочных (на срок более чем один год) договоров снабжения тепловой энергией (мощностью) 
возможно при соблюдении следующих условий: 

заключение договоров в отношении теплогенерирующих объектов, введенных в эксплуатацию до 1 января 2010 года, не 
влечет за собой увеличение тарифов на тепловую энергию (мощность) в части потребления тепловой энергии объектами, 
введенными в эксплуатацию до 1 января 2010 года; 

существует технологическая возможность поставок тепловой энергии ее производителем ее потребителям, которые 
являются сторонами 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 
самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 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 пунктом 8.2 следующего 
содержания: 

"8.2) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, 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;". 
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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 использованием 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 используемых энергетических ресурсов, а также за соответствием жилых помещений, 
качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг требованиям законодательства;"; 

2) в статье 20: 
а) часть 1 после слов "собственников помещений в многоквартирном доме," дополнить словами "соответствием жилых 
домов, многоквартирных домов требованиям энергетической эффективности и требованиям их оснащенности приборами 
учета используемых энергетических ресурсов,"; 
б) часть 2 после слов "собственников помещений в многоквартирном доме," дополнить словами "соответствием жилых 
домов, многоквартирных домов требованиям энергетической эффективности и требованиям их оснащенности приборами 
учета используемых энергетических ресурсов,"; 
3) статью 39 дополнить частью 4 следующего содержания: 

"4. В соответствии с принципами, установленными Правительством Российской Федерации, органами исполнительной 
власти субъектов 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.". 

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 содержания: 

"11.1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований 
оснащенности 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 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов"; 
4) в статье 55: 
а) в части 3: 
пункт 6 после слов "проектной документации" дополнить словами ", в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов,"; 
пункт 9 после слов "проектной документации" дополнить словами ", в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов"; 
б) дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

"3.1. Указанные в пунктах 6 и 9 части 3 настоящей статьи документ и заключение должны содержать информацию о 
нормативных значениях показателей, включенных в состав требований энергетической эффективности объекта 
капитального строительства, и о фактических значениях таких показателей, определенных в отношении построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства в результате проведенных исследований, 
замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе которой устанавливается соответствие такого 
объекта требованиям энергетической эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета используемых 
энергетических ресурсов. При строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 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."; 

в) часть 5 дополнить новым вторым предложением следующего содержания: "В ходе осмотра построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства осуществляется проверка соответствия 
такого объекта требованиям, установленным в разрешении на строительство, градостроительном плане земельного 
участка, а также требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, 
за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 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 требованиям 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 объектов капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов, сведений о классе энергетической эффективности 
многоквартирных домов в органы государственной власти, которым такие сведения необходимы в связи с осуществлением 
ими их полномочий, в том числе полномочий по осуществлению государственного контроля за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности". 
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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, 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 инвестированного капитала и расчета нормы доходности 
инвестированного капитала, учитываемых при регулировании тарифов;"; 

б) пункт 1 части 2 после слов "с учетом утвержденных представительными органами местного самоуправления 
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса," дополнить словами "тарифов на основе долгосрочных 
параметров и иных долгосрочных параметров регулирования деятельности соответствующих организаций, обязательств 
по концессионным соглашениям, объектом которых являются системы коммунальной инфраструктуры,"; 
в) часть 3 после слов "с учетом утвержденных представительными органами местного самоуправления инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса," дополнить словами "тарифов на основе долгосрочных параметров и 
иных долгосрочных параметров регулирования деятельности соответствующих организаций, обязательств по 
концессионным соглашениям, объектом которых являются системы коммунальной инфраструктуры,"; 
г) часть 4 дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

"10) определяют размер инвестированного капитала в случаях, предусмотренных частью 5 настоящей статьи."; 

2) утратил силу. - Федеральный закон от 27.07.2010 N 237-ФЗ; 
(см. текст в предыдущей редакции) 
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 
области 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 повышения энергетической эффективности 
указанный в части 3 настоящей статьи период сохранения организацией коммунального комплекса дополнительных 
средств, полученных ею вследствие снижения затрат, составляет не менее чем пять лет."; 

4) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"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 применением нормы доходности 
инвестированного капитала, в соответствии с которой эти тарифы устанавливаются в размере, покрывающем расходы на 
осуществление регулируемой деятельности и обеспечивающем возврат инвестированного капитала и получение дохода, 
эквивалентного доходу от его инвестирования в другие отрасли, деятельность в которых осуществляется с сопоставимыми 
рисками."; 

5) часть 4 статьи 9 после слов "данной организации коммунального комплекса," дополнить словами "а также ее 
несоответствия разработанной в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации 
коммунального комплекса"; 
6) статью 10 дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

"1.1. При установлении тарифов на основе долгосрочных параметров с применением нормы доходности инвестированного 
капитала финансовые потребности, необходимые организации коммунального комплекса для реализации ее 
инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, учитываемых при установлении тарифов 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 соответствии с законодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности программой в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организации коммунального комплекса"; 
8) утратил силу. - Федеральный закон от 04.10.2014 N 291-ФЗ; 
(см. текст в предыдущей редакции) 
9) утратил силу с 1 января 2011 года. - Федеральный закон от 27.07.2010 N 191-ФЗ. 
(см. текст в предыдущей редакции) 
Статья 44. Утратила силу с 1 января 2014 года. - Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 
(см. текст в предыдущей редакции) 
Статья 45. Утратила силу. - Федеральный закон от 25.12.2012 N 270-ФЗ. 
(см. текст в предыдущей редакции) 
Статья 46. Утратила силу с 1 августа 2011 года. - Федеральный закон от 18.07.2011 N 242-ФЗ. 
(см. текст в предыдущей редакции) 
Статья 47. О признании утратившими силу отдельных законодательных 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 
Федерации, 1996, N 15, ст. 1551); 
2) Федеральный закон от 5 апреля 2003 года N 42-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об энергосбережении" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 14, ст. 1255); 
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3) статью 13 Федерального закона от 18 декабря 2006 года N 232-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (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 
Федерации об административных правонарушениях в части изменения способа выражения денежного взыскания, 
налагаемого за административное 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 Российской Федерации в связи с совершенствованием осуществления полномочий Правительства Российской 
Федерации" (Собрание законодательства 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 1, ст. 21). 
Статья 48. Заключительные положения 

1. Требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, установленные в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, не применяются к следующим зданиям, строениям, сооружениям вплоть до осуществления их 
реконструкции или капитального ремонта: 

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

2) здания, строения, сооружения, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которых осуществляются в 
соответствии с проектной документацией, утвержденной или направленной на государственную экспертизу до вступления в 
силу таких требований; 

3) здания, строения, сооружения, проектная документация которых 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 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) не 
распространяются на проектную документацию объектов капитального строительства, утвержденную застройщиком 
(заказчиком) или направленную им на государственную экспертизу до дня вступления в силу настоящего Федерального 
закона, и на отношения, связанные со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального 
строительства в соответствии с указанной проектной документацией. 

3. Региональные, муниципальные программы в области энергосбережения 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 энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности до 15 мая 2010 года. Такие программы должны быть разработаны в соответствии с требованиями статьи 
25 настоящего Федерального закона. 

5. До начала функционирования государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в полном объеме уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления обеспечивают создание и 
функционирование соответствующих официальных сайтов в сети "Интернет", на которых размещается информация о 
требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, а также подлежащая 
включению в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности иная информация. 

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 Российской Федерации не допускаются осветительные устройства, электрические лампы, не 
соответствующие указанным требованиям. 

7. До 1 июля 2014 года федеральным органом исполнительной власти по вопросам проведения энергетических 
обследований должны быть утверждены: 

1) требования к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с 
участием государства или муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, 
и отчетности о ходе их реализации; 

2) методика расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональной, муниципальной программ в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

3) требования к проведению энергетического обследования и его результатам; 

4) порядок представления информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в 
соответствии с частью 1.2 статьи 16 настоящего Федерального закона. 
(часть 7 введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 399-ФЗ) 
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 опубликования настоящего Федерального закона. 
Статья 50. Обеспечение реализации настоящего Федерального закона 

В целях реализации настоящего Федерального закона Правительству 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 
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принятие федеральными органами исполнительной 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 предусмотренные настоящим Федеральным законом нормативные 
правовые акты Российской Федерации, обеспечить принятие соответствующих нормативных правовых актов 
федеральными органами исполнительной власти, а также обеспечить внесение изменений в нормативные правовые акты 
Российской Федерации в части установления требований о включении в формы федерального статистического 
наблюдения данных об объеме использованных в течение календарного года энергетических ресурсов, о затратах на 
оплату таких энергетических ресурсов, об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, о 
показателях энергетической эффективности и при наличии результатов энергетического обследования данных о 
потенциале энергосбережения, о включении в годовой отчет, подлежащий раскрытию в соответствии с законодательством 
об акционерных обществах, 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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