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23 ноября 2009 года N 261-ФЗ 
 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Принят 

Государственной Думой 
11 ноября 2009 года 

 
Одобрен 

Советом Федерации 
18 ноября 2009 года 

 
(в ред. Федеральных законов от 08.05.2010 N 83-ФЗ, 

от 27.07.2010 N 191-ФЗ, от 27.07.2010 N 237-ФЗ, 
от 11.07.2011 N 197-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ, 
от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 03.12.2011 N 383-ФЗ, 
от 06.12.2011 N 402-ФЗ, от 07.12.2011 N 417-ФЗ, 
от 12.12.2011 N 426-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, 
от 10.07.2012 N 109-ФЗ, от 25.12.2012 N 270-ФЗ, 

от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 
 

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

эффективность; 
 
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; 
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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. 
 
 

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
 
 
 
Статья 11. Обеспечение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений 
 
1. Здания, строения, сооружения, за исключением указанных в части 5 настоящей статьи 

зданий, строений, сооружений, должны соответствовать требованиям энергетической 
эффективности, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации. 
Правительство Российской Федерации вправе установить в указанных правилах 
первоочередные требования энергетической эффективности. 

2. Требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений должны включать в 
себя: 

1) показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов в 
здании, строении, сооружении; 

2) требования к влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений, 
сооружений архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-
техническим решениям; 

3) требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений, сооружений и к их 
свойствам, к используемым в зданиях, строениях, сооружениях устройствам и технологиям, а 
также требования к включаемым в проектную документацию и применяемым при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений 
технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических 
ресурсов как в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий, 
строений, сооружений, так и в процессе их эксплуатации. 

3. В составе требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений должны быть 
определены требования, которым здание, строение, сооружение должны соответствовать при вводе в 
эксплуатацию и в процессе эксплуатации, с указанием лиц, обеспечивающих выполнение таких требований 
(застройщика, собственника здания, строения, сооружения), а также сроки, в течение которых выполнение 
таких требований должно быть обеспечено. При этом срок, в течение которого выполнение таких 
требований должно быть обеспечено застройщиком, должен составлять не менее чем пять лет с момента 
ввода в эксплуатацию здания, строения, сооружения. 

4. Требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений подлежат пересмотру не 
реже чем один раз в пять лет в целях повышения энергетической эффективности зданий, строений, 
сооружений. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
О перечне зданий, строений, сооружений, в отношении которых вплоть до осуществления их 

реконструкции или капитального ремонта не применяются требования энергетической эффективности, см. 
статью 48 данного документа. 
 

5. Требования энергетической эффективности не распространяются на следующие здания, строения, 
сооружения: 
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1) культовые здания, строения, сооружения; 
2) здания, строения, сооружения, которые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации отнесены к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры); 
3) временные постройки, срок службы которых составляет менее чем два года; 
4) объекты индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящие и предназначенные для 

проживания одной семьи жилые дома с количеством этажей не более чем три), дачные дома, садовые 
дома; 

5) строения, сооружения вспомогательного использования; 
6) отдельно стоящие здания, строения, сооружения, общая площадь которых составляет менее чем 

пятьдесят квадратных метров; 
7) иные определенные Правительством Российской Федерации здания, строения, сооружения. 
6. Не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений, построенных, 

реконструированных, прошедших капитальный ремонт и не соответствующих требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета 
используемых энергетических ресурсов. 

7. Застройщики обязаны обеспечить соответствие зданий, строений, сооружений требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых 
энергетических ресурсов путем выбора оптимальных архитектурных, функционально-
технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их надлежащей реализации 
при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта. 

9. Собственники зданий, строений, сооружений, собственники помещений в многоквартирных домах 
обязаны обеспечивать соответствие зданий, строений, сооружений, многоквартирных домов 
установленным требованиям энергетической эффективности и требованиям их оснащенности приборами 
учета используемых энергетических ресурсов (за исключением требований, обеспечение выполнения 
которых в соответствии с настоящим Федеральным законом возложено на других лиц) в течение всего 
срока их службы путем организации их надлежащей эксплуатации и своевременного устранения 
выявленных несоответствий. 

10. В случае выявления факта несоответствия здания, строения, сооружения или их отдельных 
элементов, их конструкций требованиям энергетической эффективности и (или) требованиям их 
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, возникшего вследствие 
несоблюдения застройщиком данных требований, собственник здания, строения или сооружения, 
собственники помещений в многоквартирном доме вправе требовать по своему выбору от застройщика 
безвозмездного устранения в разумный срок выявленного несоответствия или возмещения произведенных 
ими расходов на устранение выявленного несоответствия. Такое требование может быть предъявлено 
застройщику в случае выявления указанного факта несоответствия в период, в течение которого согласно 
требованиям энергетической эффективности их соблюдение должно быть обеспечено при проектировании, 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте здания, строения, сооружения. 

 
Статья 12. Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном 

фонде, в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан 
 
1. Класс энергетической эффективности многоквартирного дома, построенного, реконструированного 

или прошедшего капитальный ремонт и вводимого в эксплуатацию, а также подлежащего государственному 
строительному надзору, определяется органом государственного строительного надзора в соответствии с 
утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти правилами определения 
класса энергетической эффективности многоквартирных домов, требования к которым устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. Класс энергетической эффективности вводимого в эксплуатацию 
многоквартирного дома указывается в заключении органа государственного строительного надзора о 
соответствии построенного, реконструированного, прошедшего капитальный ремонт многоквартирного 
дома также требованиям энергетической эффективности. 

2. Застройщик обязан разместить на фасаде вводимого в эксплуатацию многоквартирного дома 
указатель класса его энергетической эффективности. Собственники помещений в многоквартирном доме 
обязаны обеспечивать надлежащее состояние указателя класса энергетической эффективности 
многоквартирного дома и при изменении класса энергетической эффективности многоквартирного дома 
обеспечивать замену этого указателя. Требования к указателю класса энергетической эффективности 
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многоквартирного дома устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
3. При осуществлении государственного жилищного надзора за соответствием многоквартирного 

дома, которому при вводе в эксплуатацию присвоен класс энергетической эффективности, требованиям 
энергетической эффективности в процессе эксплуатации многоквартирного дома орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление указанного надзора при 
проведении проверки соблюдения правил содержания общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, определяет класс энергетической эффективности многоквартирного дома исходя из 
текущих значений показателей, используемых для установления соответствия многоквартирного дома 
требованиям энергетической эффективности, и иной информации о многоквартирном доме. Копия акта 
проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности с указанием 
класса энергетической эффективности многоквартирного дома на момент составления этого акта должна 
быть направлена в орган местного самоуправления, осуществляющий ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности. 
(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 93-ФЗ) 

 
6. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 

подлежащих включению в региональные, муниципальные программы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, должен включать в себя предусмотренные настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации мероприятия по: 

1) энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда; 
2) энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной 

инфраструктуры; 
3) энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и 

повышению энергетической эффективности этих организаций; 
4) выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи 

энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в 
установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества 
и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого 
имущества; 

5) организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для 
передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению 
источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов 
(включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на 
компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами; 

6) стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, 
осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, 
повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов; 

 
 
 
 

Глава 8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА В ОБЛАСТИ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
Статья 27. Направления и формы государственной поддержки в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 
 
1. Государственная поддержка в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности может осуществляться по следующим направлениям: 
1) содействие в осуществлении инвестиционной деятельности в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 
2) пропаганда использования энергосервисных договоров (контрактов); 
3) содействие в разработке и использовании объектов, технологий, имеющих высокую энергетическую 

эффективность; 
4) содействие в строительстве многоквартирных домов, имеющих высокий класс 
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энергетической эффективности; 
5) поддержка региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, предусматривающих, в частности, достижение 
наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности; 

6) реализация программ стимулирования производства и продажи товаров, имеющих 
высокую энергетическую эффективность, для обеспечения их в количестве, удовлетворяющем 
спрос потребителей, при установлении запрета или ограничения производства и оборота 
аналогичных по цели использования товаров, результатом использования которых может 
стать непроизводительный расход энергетических ресурсов; 

3. Российская Федерация вправе осуществлять софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в пределах средств, предусмотренных федеральным законом о 
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. Средства 
федерального бюджета, предусмотренные указанным федеральным законом, предоставляются бюджетам 
субъектов Российской Федерации в виде субсидий в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. Такой порядок должен содержать также порядок распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, цели предоставления субсидий и критерии отбора 
субъектов Российской Федерации - получателей субсидий. В число критериев отбора субъектов Российской 
Федерации - получателей субсидий должны быть включены показатели, отражающие эффективность 
региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности. 

 
Президент 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

Москва, Кремль 
23 ноября 2009 года 
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