
Информация из Федерального закона от 23.11.2009 г № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности» 

Федеральный закон от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ  

На кого распространяется (в том числе):  

Организации с участием государства или муниципального образования  —  юридические 
лица, в уставных капиталах которых доля (вклад) РФ, субъекта РФ, муниципального 
образования составляет более чем 50 % и (или) в отношении которых РФ, субъект РФ, 
муниципальное образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем 
50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставные капиталы таких юридических лиц, Г(М)УП, Г(М)У, 
государственные компании, государственные корпорации, а также юридические лица, 
имущество которых либо более чем 50 % акций или долей в уставном капитале которых 
принадлежат государственным корпорациям. 

До 1 января 2011 г. (ст. 13):  

Производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат 
обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических 
ресурсов.  

органы государственной власти, органы местного самоуправления обеспечивают 
завершение проведения мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, 
используемых для размещения указанных органов, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и введенных в эксплуатацию на день вступления в силу 
Закона № 261-ФЗ, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой 
энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в 
эксплуатацию. 

Расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о 
количественном значении энергетических ресурсов, произведенных, переданных, 
потребленных, определенных при помощи приборов учета используемых энергетических 
ресурсов.  

Снижение потребления энергетических ресурсов  

Начиная с 1 января 2010 г. бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в 
сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, 
мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение 5 лет 
не менее чем на 15% от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из 
указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%. 

Снижение потребления энергетических ресурсов  

Порядок определения объема снижения потребляемых бюджетным учреждением ресурсов 
в сопоставимых условиях для целей применения положений частей 1 и 2 настоящей 
статьи устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 
(МЭР).  



... если в бюджетном учреждении расходы на покупку энергетических ресурсов 
составляют более чем 10 млн. рублей в год. должно быть назначено из числа работников 
бюджетного учреждения лицо, ответственное за проведение таких мероприятий.  

Наказание и поощрение по результатам экономии  

Начиная с 1 января 2010 года главные распорядители бюджетных средств осуществляют 
планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций (оказание 
государственных и муниципальных услуг) находящимися в их ведении бюджетными 
учреждениями на основании данных об объеме фактически потребленных бюджетными 
учреждениями в 2009 году каждого из указанных в части 1 настоящей статьи ресурсов, 
уменьшенном в сопоставимых условиях на 15% в течение 5 лет с ежегодным снижением 
такого объема на 3%.  

Экономия средств, достигнутая за счет дополнительного по сравнению с учтенным при 
планировании бюджетных ассигнований снижением потребления бюджетным 
учреждением указанных в части 1 настоящей статьи ресурсов, используется в 
соответствии с бюджетным законодательством РФ для обеспечения выполнения функций 
(оказания государственных и муниципальных услуг) соответствующим учреждением, в 
том числе на увеличение годового фонда оплаты труда (без учета указанного увеличения 
при индексации фондов оплаты труда).  

Принятие программ в области энергосбережения  

ч. 4 ст. 48 Закона № 261-ФЗ:  

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 Закона № 261-ФЗ. 

Региональные, муниципальные программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности должны быть утверждены до 1 августа 2010 года (ч. 3 ст. 
48 Закона № 261-ФЗ).  

Примерный перечень мероприятий в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки 
региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности (утв. приказом Министерства экономического развития 
РФ от 17 февраля 2010 г. № 61). 

1. Организационные мероприятия по энергосбережению в организациях с участием 
государства или муниципального образования и повышению энергетической 
эффективности этих организаций: а) проведение энергетических обследований зданий, 
строений, сооружений, сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, 
строений, сооружений; в) содействие заключению энергосервисных договоров и 
привлечению частных инвестиций в целях их реализации; г) создание системы контроля и 
мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов.  

2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с 
участием государства или муниципального образования и повышению энергетической 



эффективности этих организаций: а) оснащение зданий, строений, сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов; в) повышение тепловой защиты зданий, 
строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, 
сооружений; г) перекладка эпектрических сетей для снижения потерь электрической 
энергии в зданиях, строениях, сооружениях; в) тепловая изоляция трубопроводов и 
оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в 
зданиях, строениях, сооружениях; м) закупка энергопотребляющего оборудования 
высоких классов энергетической эффективности;  

Проведение энергетических обследований  

До 31 декабря 2012 года органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, наделенные правами юридических лиц. организации с участием 
государства или муниципального образования обязаны организовать и провести первое 
энергетическое обследование, последующие энергетические обследования  —  не реже 
чем один раз каждые пять лет (ст. 16). 

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. 

Энергетическое обследование может проводиться в отношении продукции, 
технологического процесса, а также юридического лица, индивидуального 
предпринимателя. 

Деятельность по проведению энергетического обследования вправе осуществлять только 
лица, являющиеся членами саморегулируемых организаций в области энергетического 
обследования.  

По результатам проведения энергетического обследования оформляется энергетический 
паспорт. 
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