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 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

 

 

 

Статья 1 

 

Внести в 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 

48, ст. 5711, 2010, № 31, ст. 4160, ст. 4206, 2011, № 29, ст. 428ц8, ст. 4291, 

№ 30, ст. 4590, № 49, ст. 7061, № 51, ст. 7447) следующие изменения: 

1) в статье 2: 

а) в пункте 4 после слова «продукции» дополнить словами), 
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иному объекту движимого или недвижимого имущества»; 

б) в пункте 5 слово «продукции» дополнить словами иного 

объекта движимого или недвижимого имущества»; 

в) дополнить пунктом 8
1
 следующего содержания: 

«8
1
) энергосервисная компания – юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, которые оказывают услуги по 

энергосервисным договорам (контрактам) или иным договорам 

(контрактам), включающим в себя условия энергосервисных договоров 

(контрактов);»; 

г) в пункте 10 после слов «холодное водоснабжение и(или) 

водоотведение» дополнить словами «и иными организациями»; 

д) дополнить пунктами 13-14 следующего содержания: 

«13) энергоаудитор – физическое лицо, сведения о котором внесены 

в государственный реестр энергоаудиторов, получившее 

квалификационный аттестат энергоаудитора; 

14) топливно-энергетический баланс - документ, содержащий 

взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок 

энергетических ресурсов на территорию Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования и их 

потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов 

между производителями, потребителями, группами потребителей и 
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позволяющий определить эффективность использования энергетических 

ресурсов.»; 

2) статью 6 дополнить пунктами 7
1 

– 7
5 

следующего 

содержания: 

«7
1
) утверждение требований к проведению энергетического 

обследования и его результатам; 

7
2
) утверждение уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти порядка составления топливно-энергетических 

балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; 

7
3
) утверждение Правительством Российской Федерации порядка 

составления топливно-энергетических балансов Российской Федерации; 

7
4
) утверждение порядка проведения квалификационного экзамена 

энергоаудиторов и требований к квалификационным категориям 

энергоаудиторов; 

7
5
) составление топливно-энергетического баланса Российской 

Федерации;»; 

3) статью 7 дополнить пунктом 2
1
 следующего содержания: 

«2
1
) составление топливно-энергетического баланса субъекта 

Российской Федерации;»; 

4) в статье 8: 

а) дополнить пунктом 2
1
 следующего содержания: 
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«2
1
) составление топливно-энергетического баланса муниципального 

образования;»; 

б) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6) осуществление иных полномочий в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, отнесенных настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными законами к полномочиям 

органов местного самоуправления.»; 

5) в статье 9: 

а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) требований к проведению энергетического обследования и 

его результатам;»; 

б) дополнить пунктом 6
1
 следующего содержания: 

«6
1
) требования к квалификационным категориям 

энергоаудиторов;»; 

в) дополнить пунктом 9
1
 следующего содержания: 

«9
1
) требований к составлению топливно-энергетических 

балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований;»; 

6) в статье 14: 

а) дополнить частью 1
1
 следующего содержания: 

«1
1
. Органы местного самоуправления поселений, городских 
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округов и органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации составляют топливно-энергетические балансы 

соответственно поселений, городских округов и субъектов Российской 

Федерации в порядке и по форме, которые утверждаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.»; 

б) в части 2 слова «Региональные, муниципальные программы в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 

заменить словами «Региональные программы в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности и муниципальные программы 

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

городских округов и муниципальных районов», слова «, а также перечень 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, которые подлежат включению в такие программы и 

проведение которых возможно с использованием внебюджетных 

средств, полученных также с применением регулируемых цен 

(тарифов), и сроки проведения указанных мероприятий» исключить; 

в) в пункте 1 части 3 перед словом «значения» дополнить словом 

«планируемые», после слов «соответствующей программы» дополнить 

словами «, а также фактические значения данных целевых 

показателей, рассчитываемые в соответствии с частью 5 настоящей 

статьи»;  
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г) в части 4: 

в абзаце первом слово «Значения» заменить словами 

«Планируемые и фактические значения»; 

в пункте 2 слова «энергетических ресурсов в» заменить словами 

« энергетических ресурсов на объектах электросетевого хозяйства, 

системах теплоснабжения, системах централизованного горячего и 

холодного водоснабжения, водоотведения»; 

в пункте 3 слова «в том числе в» заменить словами «в том числе 

на объектах электросетевого хозяйства, системах теплоснабжения, 

системах централизованного горячего и холодного водоснабжения, 

водоотведения»; 

дополнить пунктом 2
1
 следующего содержания: 

«2
1
) повышение эффективности использования энергетических 

ресурсов в государственных учреждениях субъекта Российской 

Федерации, муниципальных учреждениях;»; 

в пункте 5 слова «случаев использования объектов, имеющих 

высокую энергетическую эффективность, объектов, относящихся к 

объектам, имеющим высокий класс энергетической эффективности, и 

(или)» исключить; 

в пункте 7 слова «организациям коммунального комплекса» 

заменить словами «организациям, которые осуществляют 
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производство электрической энергии, тепловой энергии, 

водоснабжение, водоотведение,»; 

дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9
1
) снижение негативного воздействия на окружающую среду, в том 

числе за счет сокращения выбросов загрязняющих веществ и парниковых 

газов в атмосферу и сбросов сточных вод при производстве, передаче и 

использовании энергетических ресурсов;»; 

д) часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Расчет планируемых и фактических 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, осуществляется уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом 

местного самоуправления. Расчет фактических значений целевых 

показателей в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности за прошедший календарный год 

осуществляется на основе официальной статистической информации 

в течение трех месяцев с момента опубликования официальной 

статистической информации, необходимой для их расчета. 
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Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, орган местного самоуправления до опубликования 

официальной статистической информации, необходимой для расчета 

фактических значений целевых показателей в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

вправе использовать для расчета фактических значений 

соответствующих целевых показателей информацию, включенную в 

государственную информационную систему в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том 

числе региональные и муниципальные сегменты государственной 

информационной системы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности.»; 

е) в части 6: 

в пункте 2 после слов «энергетической эффективности» 

дополнить словами «объектов электросетевого хозяйства, систем 

теплоснабжения, систем централизованного горячего и холодного 

водоснабжения, водоотведения,»; 

дополнить пунктом 8
1
 следующего содержания: 

«8
1
) информационному обеспечению мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том 

числе по информированию потребителей о мероприятиях и способах 
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энергосбережения и повышения энергетической эффективности и 

иной актуальной информации в данной области;»; 

ж) в части 8 слова «коммунальной инфраструктуры» заменить 

словом «теплоснабжения»; 

7) в статье 15: 

а) часть 1  изложить в следующей редакции: 
 

«1. Энергетическое обследование может проводиться в отношении 

продукции, здания, строения, сооружения, энергопотребляющего 

оборудования, объекта электроэнергетики, в том числе объекта 

электросетевого хозяйства, источника тепловой энергии, тепловой сети, 

инженерных сооружений, предназначенных для водоснабжения, 

водоотведения, объекта системы коммунальной инфраструктуры, иных 

объектов движимого или недвижимого имущества, технологического 

процесса, а также юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, при условии, что эксплуатация указанных объектов, 

осуществление технологического процесса, деятельность юридического 

лица, индивидуального предпринимателя связаны с использованием 

энергетических ресурсов.»; 

б) в  пункте 4 части 2  исключить слова «типовых, общедоступных»; 

в) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. По соглашению между лицом, заказавшим проведение 
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энергетического обследования, и лицом, проводящим энергетическое 

обследование, может предусматриваться разработка программы в 

области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, содержащей, в частности: 

1) целевые показатели энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, достижение которых должно быть 

обеспечено в результате реализации этой программы, и их значения; 

2) мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, ожидаемые результаты (в 

натуральном и стоимостном выражении), включая экономический 

эффект от проведения этих мероприятий; 

3) иные разделы по соглашению между лицом, заказавшим 

проведение энергетического обследования, и лицом, проводящим 

энергетическое обследование.»; 

г) дополнить  частями 4
1
 -  4

5
 следующего содержания: 

«4
1
. Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

по вопросам проведения энергетических обследований устанавливаются 

требования к проведению энергетического обследования и его 

результатам, которые должны включать в себя: 

1) требования к порядку проведения энергетического 

обследования; 
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2) требования к энергетическому паспорту, составленному по 

результатам обязательного энергетического обследования, в том числе 

требования к его форме и содержания; 

3) требования к отчету о проведении энергетического 

обследования, в том числе требования к его форме и содержанию. 

4
2
. Требования к проведению энергетического обследования и 

его результатам могут различаться в зависимости от типов 

организаций, объектов (зданий, строений, сооружений 

производственного или непроизводственного назначения, 

энергетического оборудования, технологических процессов и иных 

критериев). 

4
3
. Лицо, проводящее энергетическое обследование, обязано  

соблюдать требования к проведению энергетического обследования, 

стандарты и правила саморегулируемой организации в области 

энергетического обследования, членом которой оно является. Лицо, 

заказавшее энергетическое обследование, вправе предъявить требование 

об устранении недостатков, вызванных несоблюдением указанных 

требований к проведению энергетического обследования и (или) 

стандартов и правил саморегулируемой организации. 

4
4
.   В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения лицом, 

проводящим энергетическое обследование, обязательств, 
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предусмотренных законом или соглашением, в том числе вследствие 

несоблюдения требований к проведению энергетического обследования, 

правил и стандартов саморегулируемой организации в области 

энергетического обследования, членом которой оно является, лицо, 

заказавшее энергетическое обследование, вправе назначить срок для 

устранения недостатков. При неисполнении лицом, проводящим 

энергетическое обследование, в назначенный срок этого требования лицо, 

заказавшее энергетическое обследование, вправе отказаться в 

одностороннем порядке от исполнения обязательств в соответствии с 

гражданским законодательством и потребовать возмещения убытков, если 

иное не установлено соглашением сторон. Лицо, проводящее 

энергетическое обследование и саморегулируемая организация в области 

энергетического обследования, членом которой оно является, с момента 

проставления саморегулируемой организацией в области энергетического 

обследования отметки о надлежащем качестве результатов 

энергетического обследования на энергетическом паспорте несут 

солидарную ответственность перед лицом, заказавшим энергетического 

обследование, за убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим 

исполнением лицом, проводящим энергетическое обследование, 

обязательств, предусмотренных законом или соглашением. 

Саморегулируемая организация в области энергетического обследования 
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несет ответственность в пределах средств компенсационного фонда. 

Саморегулируемая организация в области энергетического 

обследования в случае возмещения убытков, причиненных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением лицом, проводящим 

энергетическое обследование, обязательств, предусмотренных законом 

или соглашением, за счет средств компенсационного фонда, имеет 

право регрессного требования к лицу, проводящему энергетическое 

обследование, в части половины стоимости возмещенных убытков за 

вычетом доли, возмещенной непосредственно лицом, проводящим 

энергетическое обследование.». 

д) часть 6 изложить в следующей редакции:  

«6. По результатам энергетического обследования проводившее его 

лицо составляет отчет о проведении энергетического обследования и 

энергетический паспорт, основанный на данном отчете, и передает их в 

саморегулируемую организацию в области энергетического обследования, 

членом которой оно является, для проверки качества результатов 

проведения энергетического обследования. Саморегулируемая 

организация в области энергетического обследования обязана обеспечить 

проверку качества результатов проведения энергетического обследования 

в соответствии с требованиями, установленным уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти по вопросам 
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проведения энергетических обследований, в течение десяти рабочих 

дней с момента получения энергетического паспорта и отчета о 

проведении энергетического обследования и передать указанные 

документы с отметкой о проверке качества результатов проведения 

энергетического обследования на энергетическом паспорте лицу, 

проводившему энергетическое обследование. Если в результате 

проверки качества результатов проведения энергетического 

обследования выявлено их несоответствие требованиям, 

установленным настоящим Федеральным законом, требованиям к 

проведению энергетического обследования и его результатам, 

стандартами и правилами саморегулируемой организации в области 

энергетического обследования, членом которой является лицо, 

проводившее энергетическое обследование, отчет о проведении 

энергетического обследования и энергетический паспорт 

возвращаются лицу, проводившему энергетическое обследование, для 

устранения выявленных недостатков. Энергетический паспорт и отчет о 

проведении энергетического обследования, подписанные 

энергоаудиторами, участвовавшими в проведении энергетического 

обследования, с отметкой саморегулируемой организации в области 

энергетического обследования о проверке качества результатов 

проведения энергетического обследования передаются лицом, 
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проводившим энергетическое обследование лицу, заказавшему проведение 

энергетического обследования. Копии энергетического паспорта и отчета о 

проведении энергетического обследования, принятые лицом, заказавшим 

проведение энергетического обследования, передаются лицом, 

проводившим энергетическое обследование, в саморегулируемую 

организацию в области энергетического обследования, членом которой 

оно является.»; 

е) пункт 6 части 7 изложить в следующей редакции: 

«6) о перечне мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности либо программе в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности.»; 

ж) часть 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти по вопросам проведения энергетических обследований 

устанавливаются правила направления копии энергетического 

паспорта, составленного по результатам обязательного 

энергетического обследования, в этот федеральный орган 

исполнительной власти.»; 

8) в статье 16: 

а) в части 1: 

в пункте 4 после слова «осуществляющие» дополнить словами 
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«приносящую доход деятельность, направленную на»; 

в пункте 5 после слов «иного топлива» дополнить словами «, за 

исключением моторного топлива», после слов «календарный год» 

дополнить словами «, предшествующий последнему году до истечения 

срока проведения очередного обязательного энергетического 

обследования, указанного в части 2 настоящей статьи, если иной 

объем соответствующих ресурсов в стоимостном выражении не 

установлен Правительством Российской Федерации»; 

в пункте 6 после слов «полностью или частично» дополнить 

словами «в виде субсидии»; 

б) дополнить  частями 1
1 
– 1

3 
следующего содержания: 

«1
1
. Лица, указанные в пунктах 1-4 и 6 части 1 настоящей статьи, 

обязаны организовать и провести энергетические обследования как в 

отношении зданий, строений, сооружений, так и в отношении иных 

объектов движимого и недвижимого имущества, находящихся на 

территории Российской Федерации и принадлежащих им на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления, 

в том числе объектов производственной инфраструктуры и транспортных 

средств, в процессе эксплуатации которых энергетические ресурсы 

используются на основании договоров купли-продажи, поставки, передачи 

энергетических ресурсов.  
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1
2
. В случае, если лица, указанные в пунктах 1-4 и 6 части 1 

настоящей статьи, не имеют в собственности, хозяйственном ведении 

или оперативном управлении зданий, строений, сооружений и иных 

объектов, при эксплуатации которых используются энергетические 

ресурсы, и не используют энергетические ресурсы по договорам купли-

продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов, либо совокупные 

затраты таких лиц на потребление природного газа, за исключением 

моторного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической 

энергии не превышают пятьсот тысяч рублей, если иной объем 

соответствующих ресурсов в стоимостном выражении не установлен 

Правительством Российской Федерации, за календарный год, 

предшествующий последнему году до истечения срока проведения 

очередного обязательного энергетического обследования, указанного в 

части 2 настоящей статьи, такие лица вправе вместо проведения 

обязательного энергетического обследования предоставить в течение 

последнего года до истечения срока проведения очередного 

обязательного энергетического обследования информацию о 

состоянии энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности таких лиц в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти по вопросам проведения энергетических 

обследований.  
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1
3
. Формы представления информации о состоянии 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

направление которой предусмотрено в уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти по вопросам проведения 

энергетических обследований в соответствии с частью 1
2
 настоящей 

статьи, указания по их заполнению и порядок направления в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по вопросам 

проведения энергетических обследований устанавливаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по 

вопросам проведения энергетических обследований. Организации с 

участием государства или муниципального образования, на которые 

распространяется часть 1
2
 настоящей статьи, предоставляют 

информацию о состоянии энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности таких организаций в соответствии со 

статьей 23 настоящего Федерального закона.»; 

в) дополнить частью 2
1
 и 2

2 
следующего содержания: 

«2
1
. Информация о состоянии энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, предусмотренная частью 1
2
 

настоящей статьи, предоставляется в уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти по вопросам проведения 

энергетических обследований в сроки, установленные для проведения 
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обязательного энергетического обследования. Требования настоящей 

части применяются не ранее истечения шести месяцев с момента 

утверждения уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти по вопросам проведения энергетических 

обследований форм представления информации о состоянии 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

направление которой предусмотрено в уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти по вопросам проведения 

энергетических обследований в соответствии с частью 1
2
 настоящей 

статьи, указаний по их заполнению и порядка направления в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по 

вопросам проведения энергетических обследований. 

2
2
. Лица, указанные в части 1

2
 настоящей статьи и 

предоставившие информацию о состоянии энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности таких лиц в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по 

вопросам проведения энергетического обследования, обязаны 

организовать и провести энергетическое обследование в течение двух 

лет по истечении календарного года, в котором совокупные затраты 

на потребление природного газа, за исключением моторного топлива, 

мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии таким лицом 
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превысили пятьсот тысяч рублей за календарный год , если иной 

объем соответствующих ресурсов в стоимостном выражении не 

установлен Правительством Российской Федерации. Последующие 

энергетические обследования проводятся этими лицами в 

соответствии с частью 2 настоящей статьи.»; 

9) в частях 1-3 статьи 17 после слов «федеральный орган 

исполнительной власти» дополнить словами «по вопросам проведения 

энергетических обследований»; 

10) в статье 18: 

а) пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции: 

«1) объединение в составе некоммерческой организации в качестве 

ее членов не менее чем двадцать пять субъектов предпринимательской 

деятельности (индивидуальных предпринимателей   и  (или)  юридических 

лиц), имеющих право на осуществление деятельности в области 

энергетического обследования;»; 

б) в пункте 3 части 3 после слов «взносов членов саморегулируемой 

организации в области энергетического обследования,» дополнить словами 

«в размере не менее сорока тысяч рублей в отношении каждого члена 

саморегулируемой организации в области энергетического 

обследования»; 

в) в части 4 после слов «следующие документы» дополнить словами 
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 «в соответствии с требованиями к их форме и содержанию, 

установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти по вопросам проведения энергетических обследований, 

требованиями к проведению энергетического обследования и его 

результатам»; 

г) дополнить  частями 5
1 
- 5

3 
следующего содержания: 

«5
1
. Саморегулируемая организация в области энергетического 

обследования обязана опубликовывать на своем официальном сайте 

документы, предусмотренные в частях 4 и 5 настоящей статьи, в течение 

10 дней с момента их утверждения. Указанные  документы вступают в 

силу по истечении 10 дней со дня опубликования. Неопубликованные 

документы не применяются.  

5
2
. Саморегулируемые организации в области энергетического 

обследования вправе создавать в соответствии с законодательством о 

некоммерческих организациях ассоциации (союзы), осуществляющие 

информационное обеспечение деятельности саморегулируемых 

организаций в области энергетического обследования, в том числе 

разработку рекомендаций, которые могут использоваться 

саморегулируемыми организациями для разработки стандартов и правил, 

обязательных для членов соответствующих саморегулируемых 

организаций. 
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5
3
. Саморегулируемая организация в области энергетического 

обследования обязана соблюдать требования к стандартам и правилам 

саморегулируемой организации в области энергетического 

обследования, требований к проверке качества результатов 

проведения энергетического обследования, правила направления 

копии энергетического паспорта, составленного по результатам 

обязательного энергетического обследования, в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти по вопросам проведения 

энергетических обследований, обеспечивать соблюдение требований к 

проведению энергетического обследования ее членами. Члены 

саморегулируемой организации в области энергетического обследования 

вправе предъявить требование об устранении недостатков результатов 

деятельности такой саморегулируемой организации, вызванных 

несоблюдением требований к стандартам и правилам 

саморегулируемой организации в области энергетического 

обследования, требований к проверке качества результатов 

проведения энергетического обследования, правил направления 

копии энергетического паспорта, составленного по результатам 

обязательного энергетического обследования, в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти по вопросам проведения 

энергетических обследований.»; 
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д) часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. В члены саморегулируемой организации в области 

энергетического обследования могут быть приняты юридическое лицо, в 

том числе иностранное юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, соответствующие требованиям, установленным 

настоящим Федеральным законом, дополнительным требованиям, 

установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

Членами саморегулируемой организации в области энергетического 

обследования могут стать:  

1) юридическое лицо при наличии не менее четырех работников - 

энергоаудиторов, заключивших с ним трудовой договор;  

2) индивидуальный предприниматель – энергоаудитор или 

индивидуальный предприниматель при наличии не менее одного 

физического лица – энергоаудитора, заключившего с таким 

индивидуальным предпринимателем трудовой или гражданско-правовой 

договор.»; 

е) дополнить  частью 6
1
 следующего содержания: 

«6
1
. Саморегулируемая организация в области энергетического 

обследования обязана в случае изменения документов, предоставленных 

ею в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по 

вопросам проведения энергетических обследований при внесении 
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сведений о ней в единый государственный реестр саморегулируемых 

организаций в области энергетического обследования, направлять в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по вопросам 

проведения энергетических обследований измененные документы в 

течение 10 дней со дня принятия соответствующего решения.»; 

ж) в части 8 после слов «деятельностью саморегулируемых 

организаций в области энергетического обследования» дополнить 

словами «, соблюдением требований к проведению энергетического 

обследования и его результатам», слова «Члены саморегулируемой 

организации в области энергетического обследования - физические 

лица, осуществляющие деятельность в области энергетического 

обследования на основании трудового договора, заключенного с 

работодателем, вправе проводить энергетические обследования в 

отношении работодателя и принадлежащих ему объектов.» 

исключить; 

з) дополнить частью 8
1 
следующего содержания:  

«8
1
. Саморегулируемая организация в области энергетических 

обследований осуществляет контроль за деятельностью своих членов 

путем проведения плановых и внеплановых проверок в сроки и порядке, 

предусмотренные Федеральным законом «О саморегулируемых 

организациях». Предметом плановых и внеплановых проверок является 
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соблюдение членами саморегулируемой организации требований к 

проведению энергетического обследования и его результатам, 

установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти по вопросам проведения энергетических обследований, стандартов 

и правил саморегулируемой организации в области энергетических 

обследований, а также условий членства в саморегулируемой организации 

в области энергетического обследования. Заключение по предмету 

проверки направляется в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти по вопросам проведения энергетических 

обследований в течение 10 дней со дня окончания проверки.»; 

11) дополнить  статьей 18
1 
 следующего содержания: 

 

«Статья 18
1
.  Требования к энергоаудитору 

 

1. Статус энергоаудитора подтверждается квалификационным 

аттестатом энергоаудитора, выдаваемым в соответствии с требованиями 

настоящего Федерального закона. Квалификационный аттестат 

энергоаудитора выдается уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти по вопросам проведения энергетических 

обследований при условии, что лицо, претендующее на его получение 

(далее - претендент), сдало квалификационный экзамен, учитывающий 
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функциональную и отраслевую специфику работы энергоаудитора, 

которая заявлена претендентом. К квалификационному экзамену на 

соответствующую квалификационную категорию допускается претендент, 

имеющий базовую профильную подготовку по образовательным 

программам высшего профессионального образования по техническим 

специальностям с учетом отраслевой специализации и по образовательным 

программам дополнительного профессионального образования в области 

энергетических обследований, утвержденным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, по согласованию с уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти по вопросам проведения 

энергетических обследований, и имеющий ко дню объявления результатов 

квалификационного экзамена опыт работы по специальности, 

соответствующей квалификационной категории, не менее трех лет. 

2. Проверка квалификации претендента осуществляется в форме 

квалификационного экзамена. Порядок проведения квалификационного 

экзамена утверждается уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти по вопросам проведения энергетических 

обследований. Перечень вопросов, предлагаемых претенденту на 

квалификационном экзамене, устанавливается единой аттестационной 
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комиссией по согласованию с уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

3. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по 

вопросам проведения энергетических обследований утверждает 

квалификационные категории энергоаудиторов и требования к ним с 

учетом функциональной и отраслевой специализации энергоаудитора. 

4. Квалификационный экзамен проводится единой аттестационной 

комиссией, которая создается совместно всеми саморегулируемыми 

организациями в области энергетического обследования в порядке, 

установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти по вопросам проведения энергетических обследований. 

Учредительные документы единой аттестационной комиссии, а также 

вносимые в них изменения до их утверждения согласовываются с 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по 

вопросам проведения энергетических обследований. Деятельность единой 

аттестационной комиссии основывается на принципах независимости, 

объективности, открытости и прозрачности, самофинансирования. 

5. За прием квалификационного экзамена с претендента взимается 

плата, размер и порядок взимания которой устанавливается единой 

аттестационной комиссией по согласованию с уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти по вопросам проведения 
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энергетических обследований. 

6. Решение об отказе в выдаче квалификационного аттестата 

энергоаудитора принимается в случае, если: 

а) претендент не соответствует требованиям настоящего 

Федерального закона; 

б) не сдан квалификационный экзамен; 

в) иные основания для отказа в выдаче квалификационного аттестата 

энергоаудитора, предусмотренные федеральными законами. 

Решение об отказе в выдаче квалификационного аттестата 

энергоаудитора может быть обжаловано в суд в течение трех месяцев со 

дня получения указанного решения. 

7. Квалификационный аттестат энергоаудитора выдается сроком на 

5 лет. Порядок выдачи квалификационного аттестата и его форма 

утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти по вопросам проведения энергетических обследований.  

8. Квалификационный аттестат энергоаудитора аннулируется в 

случаях: 

а) получения квалификационного аттестата энергоаудитора с 

использованием подложных документов либо получения 

квалификационного аттестата энергоаудитора лицом, не соответствующим 

требованиям к претенденту, установленным настоящим  Федеральным  
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законом; 

б) осуществления деятельности по энергетическому обследованию с 

систематическим  нарушением требований федеральных законов, 

требований к проведению энергетического обследования, правил и 

стандартов в области энергетического обследования; 

в) в иных случаях, предусмотренных федеральным законом. 

9. Решение об аннулировании квалификационного аттестата 

энергоаудитора принимается уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти по вопросам проведения энергетических 

обследований с учетом мнения саморегулируемой организацией в области 

энергетического обследования, членом которой он является. Решение об 

аннулировании квалификационного аттестата может быть обжаловано в 

суд в течение трех месяцев со дня получения указанного решения. 

10. Лицо, чей квалификационный аттестат энергоаудитора 

аннулирован по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным 

законом, не вправе повторно обращаться с заявлением о допуске его к 

квалификационному экзамену в течение трех лет со дня принятия решения 

об аннулировании квалификационного аттестата энергоаудитора. 

11. Уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти по вопросам проведения энергетических обследований 

осуществляет ведение государственного реестра энергоаудиторов в 
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порядке, утвержденном этим федеральным органом исполнительной 

власти.»; 

12)  в статье 19: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. По энергосервисному договору (контракту) энергосервисная 

компания обязуется по заданию заказчика оказать услуги путем 

осуществления действий, направленных на энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности использования энергетических 

ресурсов заказчиком (далее – энергосервисные услуги), а заказчик 

обязуется оплатить эти услуги, исходя из достигнутой величины экономии 

энергетических ресурсов.»; 

б) пункт 1 части 2 после слов «договора (контракта)» дополнить 

словами «, и порядке ее определения»; 

в) дополнить частями 2
1
-2

4
 следующего содержания: 

«2
1
. Действия, направленные на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности использования энергетических ресурсов 

заказчиком, осуществляются исполнителем за счет собственных средств в 

счет оплаты оказанных услуг по энергосервисному договору (контракту) 

заказчиком, если иное не определено энергосервисным договором 

(контрактом) или законом. 

2
2
. Если иное не предусмотрено энергосервисным договором 
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(контрактом) исполнитель вправе привлекать к исполнению своих 

обязательств других лиц (соисполнителей). В этом случае к отношениям 

сторон применяются правила, предусмотренные статьей 706 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

2
3
. При оказании услуг на основе материалов и оборудования, 

приобретенных исполнителем за счет собственных средств, все 

оборудование, отделимые улучшения, установленные исполнителем, 

принадлежат исполнителю в течение срока действия энергосервисного 

договора (контракта). Неотделимые улучшения с момента их создания на 

объектах заказчика принадлежат заказчику. 

2
4
. По истечении срока действия энергосервисного договора 

(контракта) все права собственности, прибыль от всех 

усовершенствований и оборудования, созданных или установленных на 

объектах заказчика, переходит в собственность заказчика без 

дополнительной оплаты, если иное не определено энергосервисным 

договором (контрактом).»; 

г) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. В случае смены собственника помещения в многоквартирном 

доме, в отношении которого заключен энергосервисный договор 

(контракт), направленный на сбережение и (или) повышение 

эффективности потребления коммунальных ресурсов при 
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использовании общего имущества многоквартирного дома, новый 

собственник помещения в многоквартирном доме признается 

передавшим полномочия на заключение и исполнение такого 

энергосервисного договора (контракта).»; 

д) дополнить частями 6-8 следующего содержания: 

«6. Правительство Российской Федерации вправе установить 

дополнительные требования к энергосервисным договорам (контрактам), 

направленным на сбережение и (или) повышение эффективности 

потребления коммунальных ресурсов при использовании общего 

имущества многоквартирного дома и порядку их заключения.  

7. Примерные условия энергосервисного договора, направленного 

на сбережение и (или) повышение эффективности потребления 

коммунальных ресурсов при использовании общего имущества 

многоквартирного дома, утверждаются уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 

8. Общие положения гражданского законодательства о договоре 

возмездного оказания услуг применяются к энергосервисному договору 

(контракту) в части, не урегулированной настоящим Федеральным 

законом.»; 

13) в статье 21:  

а) название изложить в следующей редакции: 
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«Статья 21. Государственные или муниципальные энергосервисные 

контракты, энергосервисные договоры бюджетных учреждений»; 

 

б) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. В целях обеспечения государственных или муниципальных нужд, 

обеспечения нужд бюджетных учреждений, государственные или 

муниципальные заказчики, бюджетные учреждения вправе заключать 

государственные или муниципальные энергосервисные контракты, 

энергосервисные договоры.»; 

в) дополнить частью 1
1
 следующего содержания: 

1
1
. Государственные, муниципальные заказчики, бюджетные 

учреждения, не прошедшие энергетическое обследование в течение 

последних пяти лет, вправе заключать энергосервисные контракты 

(договоры) на основании актуальных сведений об объекте, на котором 

оказываются энергосервисные услуги, при условии, что одним из 

действий, направленных на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности использования энергетических ресурсов 

заказчиком, осуществляемых по такому контракту, является проведение 

энергетического обследования заказчика и (или) объекта, на котором 

оказываются энергосервисные услуги, исполнителем.»; 
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г) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Государственные или муниципальные энергосервисные 

контракты заключаются и оплачиваются в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Российской Федерации о размещении заказов. Энергосервисные договоры 

бюджетных учреждений заключаются и оплачиваются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов.»; 

14) в статье 22: 

а) в пункте 5 части 1 после слов «энергосбережения 

относительно» дополнить словами «объектов электросетевого 

хозяйства, систем теплоснабжения, систем централизованного 

горячего и холодного водоснабжения, водоотведения,»; 

б) дополнить частями 6-10 следующего содержания: 

«6. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 

осуществляет: 

1) мониторинг и анализ реализации государственной политики и 

эффективности нормативно-правового регулирования в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

2) подготовку ежегодного государственного доклада о состоянии 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

Российской Федерации. 
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7. Подготовка и распространение ежегодного государственного 

доклада о состоянии энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в Российской Федерации осуществляется уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти в соответствии с порядком, 

установленным Правительством Российской Федерации, и требованиями 

настоящего Федерального закона. 

8. Ежегодный государственный доклад о состоянии 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

Российской Федерации за прошедший календарный год подлежит 

опубликованию до истечения второго квартала очередного календарного 

года на официальном сайте уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти. 

9. При подготовке ежегодного государственного доклада о состоянии 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

Российской Федерации за прошедший календарный год уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти учитываются предложения, 

поступившие от органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций до 

окончания первого квартала года, следующего за очередным 

календарным годом. 
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10. В состав ежегодного государственного доклада о состоянии 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

Российской Федерации включается: 

1) сравнительный анализ фактических и плановых значений целевых 

показателей федеральных программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности; 

2) состояние разработки проектов нормативных правовых актов 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности; 

3) состояние разработки технических регламентов, национальных 

стандартов и иных актов технического регулирования в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

4) состояние правоприменительной практики по делам о нарушении 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности; 

5) анализ выявленных пробелов и противоречий в законодательстве 

об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности; 

6) предложения по совершенствованию организационных основ 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая 

вопросы разграничения полномочий между органами государственной 

власти Российской Федерации, органами государственной власти 
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субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

вопросы саморегулирования в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

7) предложения по совершенствованию экономических основ 

стимулирования энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; 

8) предложения по введению специальных требований по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте и иных 

отраслях экономики Российской Федерации; 

9) предложения по совершенствованию законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, 

включая проекты необходимых нормативных правовых актов; 

10) иные сведения в соответствии с порядком подготовки и 

распространение ежегодного государственного доклада о состоянии 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

Российской Федерации, установленным Правительством Российской 

Федерации.»; 

15) в статье 23: 

а) дополнить частью 2
1
 следующего содержания: 
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«2
1
. Органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления вправе создавать 

государственные региональные и муниципальные информационные 

системы, являющиеся региональными и муниципальными сегментами 

государственной информационной системы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на создание государственной информационной 

системы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности и условий для ее функционирования.»; 

б) в части 3: 

дополнить пунктами 1
1
 – 1

3
 следующего содержания: 

«1
1
) о топливно-энергетическом балансе Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; 

1
2
) о состоянии энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций с участием государства или 

муниципального образования; 

1
3
) о состоянии энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности многоквартирных домов;»; 

в пункте 6 после слов «муниципальных нужд» дополнить словами «, 

нужд бюджетных учреждений»; 
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в) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Органы государственной власти, органы местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов 

представляют в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на создание и обеспечение функционирования 

государственной информационной системы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, информацию для включения в 

государственную информационную систему в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в соответствии с правилами и 

перечнем видов информации, утвержденными Правительством Российской 

Федерации. Органы местного самоуправления муниципальных 

районов вправе запрашивать у органов местного самоуправления 

городских и сельских поселений, находящихся на территории 

соответствующих муниципальных районов, информацию, 

необходимую для представления в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на создание и обеспечение 

функционирования государственной информационной системы в 

области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, в соответствии с настоящей частью.»; 

г) дополнить частями 4
1
-4

6
 следующего содержания: 

«4
1
. Организации с участием государства или муниципального 
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образования представляют в федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный на создание и обеспечение 

функционирования государственной информационной системы в 

области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, для включения в государственную информационную 

систему в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности информацию о состоянии энергосбережении и 

повышения энергетической эффективности таких организаций.  

4
2
. Организации, ответственные за содержание 

многоквартирных домов, обязаны предоставлять в федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный на создание и 

обеспечение функционирования государственной информационной 

системы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, для включения в государственную информационную 

систему в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности информацию о состоянии энергосбережении и 

повышения энергетической эффективности многоквартирных домов, 

ответственными за содержание которых они являются. 

4
3
. В государственную информационную систему в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

подлежит включению информация о состоянии энергосбережении и 
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повышения энергетической эффективности организаций с участием 

государства или муниципального образования, многоквартирных 

домов следующих видов: 

1) об объемах используемых энергетических ресурсов; 

2) об оснащенности приборами учета используемых 

энергетических ресурсов; 

3) об объектах движимого или недвижимого имущества, 

эксплуатация которых связана с использованием энергетических 

ресурсов;  

4) об осуществленных и планируемых к осуществлению 

мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности и их результатах.  

4
4
. Категории информации в пределах видов информации, 

установленных в части 4
3
 настоящей статьи, правила, сроки и формы 

ее представления организациями с участием государства или 

муниципального образования, организациями, ответственными за 

содержание многоквартирных домов, устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на создание и 

обеспечение функционирования государственной информационной 

системы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности.  
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4
5
. Периодичность представления информации для включения в 

государственную информационную систему в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

соответствии с частью 4
1
 настоящей статьи организациями с участием 

государства или муниципального образования не должна быть чаще 

одного раза в три месяца. Периодичность представления информации 

для включения в государственную информационную систему в 

области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в соответствии с частью 4
2
 настоящей статьи 

организациями, ответственными за содержание многоквартирных 

домов, не должна быть чаще одного раза в год. 

4
6
. Федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на создание и обеспечение функционирования 

государственной информационной системы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

должен обеспечить прием информации, представляемой 

организациями с участием государства или муниципального 

образования, организациями, ответственными за содержание 

многоквартирных домов,  в форме электронного документа.»; 

д) часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Предоставление и распространение информации, включенной в 
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государственную информационную систему в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности и составляющей 

государственную тайну, коммерческую тайну, служебную тайну или иную 

охраняемую законом тайну, осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о соответствующем виде 

охраняемой законом тайны.»; 

16) в статью 25: 

а) в части 1: 

в пункте 2 после слов «энергетической эффективности» дополнить 

словами «использования электрической энергии, тепловой энергии, воды, 

природного газа, мазута, угля, дизельного и иного топлива как при 

осуществлении производственной деятельности, так и для собственных 

нужд»; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) иные положения согласно требованиям частей 1 - 4 настоящей 

статьи.»; 

б) дополнить частями 1
1
 – 1

3
 следующего содержания: 

 «1
1
. Если организация с участием государства или муниципального 

образования, организация, осуществляющая регулируемые виды 

деятельности, имеет дочерние и зависимые общества, то программа в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
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такой организации может включать в качестве подпрограмм программы в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

соответствующих дочерних и зависимых обществ. Включение в 

программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организации с участием государства или муниципального 

образования, организации, осуществляющей регулируемые виды 

деятельности, программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности соответствующих дочерних и зависимых 

обществ не освобождает такие дочерние и зависимые общества от 

обязанности по утверждению и реализации собственных программ в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

случае, если такие общества являются организациями с участием 

государства или муниципального образования или организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности.»; 

1
2
. Федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления вправе установить дополнительные требования 

к содержанию программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организаций с участием соответственно 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования и отчетности об их реализации при условии 
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софинансирования расходов на их реализацию за счет средств 

соответственно федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 

Федерации, местного бюджета. 

1
3
. 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 об 

их реализации утверждаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти.»; 

д) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Если организация с участием государства или муниципального 

образования осуществляет регулируемый вид деятельности, к ней 

применяются положения настоящей статьи, устанавливающие требования 

к организации, осуществляющей регулируемый вид деятельности. 

Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, при 

разработке программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности и внесении в них изменений обязаны 

учитывать требования, установленные к этим программам и отчетности об 

их реализации. Для организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности, в случае, если цены (тарифы) на товары, услуги таких 

организаций регулируются уполномоченным федеральным органом 
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исполнительной власти, требования к содержанию программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

применительно к регулируемым видам деятельности устанавливаются 

данным органом в соответствии с правилами, утвержденными 

Правительством Российской Федерации. Для организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены 

(тарифы) на товары, услуги таких организаций регулируются 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, требования к 

содержанию программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности применительно к регулируемым видам 

деятельности и в части объектов таких организаций, находящихся на 

территории соответствующих субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, устанавливаются данными органами в 

соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской 

Федерации.»; 

е) в части 3 слова «Требования к программам» заменить словами 

«Требования к содержанию программ»; 

ж) в части 4 слова «Требования к указанным в части 3 настоящей 

статьи программам» заменить словами «Требования к содержанию 

указанных в части 3 настоящей статьи программ». 
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Статья 2  

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 1; № 18, ст. 1721; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295; 2003, № 27, 

ст. 2700, 2708, 2717; № 46, ст. 4434, 4440; № 50, ст. 4847, 4855; 2004, № 31, 

ст. 3229; № 34, ст. 3529, 3533; 2005, № 1, ст. 9, 13, 45; № 10, ст. 763; № 13, 

ст. 1075, 1077; № 19, ст. 1752; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104, 3131; № 

50, ст. 5247; 2006, № 1, ст. 10; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17, ст. 

1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3420, 3438, 

3452; № 45, ст. 4641; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 29; 

№ 16, ст. 1825; № 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4007, 4008; № 41, 

ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 2008, № 18, ст. 1941; № 20, ст. 

2251; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3604; № 49, ст. 5745; № 52, ст. 6227, 6235, 

6236; 2009, № 7, ст. 777; № 23, ст. 2759, 2776; № 26, ст. 3120, 3122; № 29, 

ст. 3597, 3642; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5711, 5724; № 52, ст. 6406, 6412; 

2010, № 1, ст. 1; № 21, ст. 2525; № 23, ст. 2790; № 27, ст. 3416; № 30, ст. 

4002, 4006, 4007; № 31, ст. 4158, 4164, 4193, 4195, 4206, 4207, 4208; № 41, 

ст. 5192; № 49, ст. 6409; 2011, № 1, ст. 10, 23, 29, 54; № 7, ст. 901; № 15, ст. 

2039, 2041; № 17, ст. 2310; № 19, ст. 2715; № 23, ст. 3260; № 27, ст. 3873, 

3881; № 29, ст. 4290, 4298; № 30, ст. 4573, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 
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4605; № 46, ст. 6406; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7025, 7061; № 50, ст. 7342, 

7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, № 6, ст. 621; 2012, № 10, 

ст. 1166; № 15, ст. 1723, 1724; № 18, ст. 2126, 2128; № 19, ст. 2278)  

следующие изменения: 

1) в статье 9.16: 

а) в части 8 после слов «Несоблюдение» дополнить словами «лицом 

для которого проведение энергетического обследования является 

обязательным»; 

б) дополнить частью 8
1
 следующего содержания: 

«8
1
. Несоблюдение членом саморегулируемой организации в 

области энергетического обследования, энергоаудитором требований к 

проведению энергетического обследования и его результатам: 

влечет наложение административного штрафа на физических 

лиц в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 

должностных лиц - 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 ста тысяч до пятисот тысяч 

рублей.»; 

в) часть 9  изложить в следующей редакции: 

«9. Несоблюдение саморегулируемой организацией в области 
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энергетического обследования требований к проверке качества 

результатов проведения энергетического обследования, требований к 

стандартам и правилам саморегулируемой организации в области 

энергетического обследования, требования о представлении копии 

энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного 

энергетического обследования, в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти по вопросам проведения энергетического 

обследования - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц 

–от пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.». 

2) в статье 23.71: 

а) название изложить в следующей редакции: 

 «Статья 23.71. Федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на осуществление государственного контроля за 

деятельностью саморегулируемых организаций в области 

энергетического обследования» 

б) в части 1 после слов «предусмотренных частью» дополнить 

словами «8
1
». 

 

Статья 3 
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Внести в Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ   «О 

теплоснабжении» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2010, № 31, ст. 4159; 2011, № 23, ст. 3263; № 50, ст. 7359) следующие 

изменения: 

1) в статье 2 пункт 22 исключить; 

2) в части 2 статьи 4 пункт 10 исключить; 

3) в статье 5 пункт 7 исключить; 

4) пункт 10 статьи 23 исключить. 

 

Статья 4 

В Федеральном законе от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 30, ст. 3105; 2007, № 17, 

ст. 1929; № 31, ст. 4015; № 46, ст. 5553; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 

5723; 2009, № 1, ст. 16, 31; № 19, ст. 2283; № 27, ст. 3267; № 29, ст. 3584, 

3592; № 48, ст. 5723; № 51, ст. 6153; № 52, ст. 6441; 2010, № 19, ст. 2286, 

2291; № 31, ст. 4209; № 45, ст. 5755; 2011, № 15, ст. 2029; № 17, ст. 2320; 

№ 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7359, ст. 7360; № 51, ст. 7447): 

1) в части 1 статьи 9 после слов «за исключением» дополнить 

словами «энергосервисных договоров,». 
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2) в статье 56
1
 дополнить частью 14

1
 следующего содержания: 

«14
1
. Размер обеспечения исполнения контракта на энергосервис 

определяется заказчиком в конкурсной документации, документации 

об аукционе, документации об открытом аукционе в электронной 

форме, извещении о проведении запроса котировок о закупке от пяти 

до тридцати процентов одной из следующих величин: 

1) максимальный процент фиксированного размера экономии в 

денежном выражении соответствующих расходов заказчика на 

поставки энергетических ресурсов, который может быть уплачен 

исполнителю по контракту на энергосервис, в случае, указанном в 

пункте 1 части 3 настоящей статьи; 

2) фиксированный процент минимального размера экономии в 

денежном выражении расходов заказчика на поставки 

соответствующих энергетических ресурсов, подлежащий уплате 

исполнителю по контракту на энергосервис, в случае, указанном в 

пункте 2 части 3 настоящей статьи; 

3) максимальный процент минимального размера экономии в 

денежном выражении соответствующих расходов заказчика на 

поставки энергетических ресурсов, который может быть уплачен 

исполнителю по контракту на энергосервис, в случае, указанном в 

пункте 3 части 3 настоящей статьи.». 
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Статья 5 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением подпунктов «б», «д», «ж» 

пункта 10, пункта 11 статьи 1 настоящего Федерального закона. 

2. Подпункты «б», «д», «ж» пункта 10, пункт 10 статьи 1 

настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 сентября 2014 года. 

3. Статья 4 настоящего Федерального закона утрачивает силу с 1 

января 2014 года. 

 

 Президент 

 Российской Федерации 

 


