
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

 

С 1 января 2019 года Федеральным законом от 29.07.2017 N 217-ФЗ в 

наименование статьи 12 вносятся изменения. 

 

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 правиламиопределения 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 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. 
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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) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

4. В целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его 

энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются 

требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности многоквартирного дома. В соответствии 

с принципами, установленными Правительством Российской Федерации, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации утверждают перечень 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно. Лицо, 

ответственное за содержание многоквартирного дома, или при непосредственном 

управлении многоквартирным домом собственники помещений в 

многоквартирном доме обязаны проводить мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, включенные в утвержденный 

перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, за исключением случаев проведения указанных 

мероприятий ранее и сохранения результатов их проведения. Собственники 

помещений в многоквартирном доме обязаны нести расходы на проведение 

указанных мероприятий. В целях снижения расходов на проведение указанных 

мероприятий собственники помещений в многоквартирном доме вправе требовать 

от лица, ответственного за содержание многоквартирного дома, осуществления 

действий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном 

доме энергетических ресурсов, и (или) заключения этим лицом 

энергосервисного договора (контракта), обеспечивающего снижение объема 

используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов. 

5. Организация, осуществляющая снабжение энергетическими ресурсами 

многоквартирного дома на основании публичного договора, регулярно (не реже 

чем один раз в год) обязана предлагать перечень мероприятий для 

многоквартирного дома, группы многоквартирных домов как в отношении общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении 

помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени 

способствует энергосбережению поставляемых этой организацией в 

многоквартирный дом энергетических ресурсов и повышению энергетической 

эффективности их использования. В данном перечне мероприятий должно 

содержаться указание на: 

1) необязательность таких мероприятий для проведения их лицами, которым 

данный перечень мероприятий адресован; 

2) возможность проведения этой организацией отдельных мероприятий из 

числа указанных в данном перечне мероприятий за счет средств, учитываемых 

при установлении регулируемых цен (тарифов) на ее товары, услуги, а также за 

счет средств собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе на 
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основании энергосервисного договора (контракта), и прогнозируемую стоимость 

проведения таких отдельных мероприятий; 

3) определяемых на основании общедоступных источников возможных 

исполнителей мероприятий, указанных в данном перечне мероприятий и не 

проводимых этой организацией. 

6. Перечень мероприятий должен быть доведен организацией, 

осуществляющей поставки, продажу энергетических ресурсов, до сведения 

собственников помещений в многоквартирном доме, лица, ответственного за 

содержание многоквартирного дома, путем размещения информации в подъездах 

многоквартирного дома и (или) других помещениях, относящихся к общему 

имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, а также иными 

способами по усмотрению этой организации. Примерная форма перечня таких 

мероприятий утверждается уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

7. Лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, регулярно (не 

реже чем один раз в год) обязано разрабатывать и доводить до сведения 

собственников помещений в многоквартирном доме предложения о мероприятиях 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые 

возможно проводить в многоквартирном доме, с указанием расходов на их 

проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических 

ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий. 

8. В отопительный сезон лицо, ответственное за содержание 

многоквартирного дома, обязано проводить действия, направленные на 

регулирование расхода тепловой энергии в многоквартирном доме в целях ее 

сбережения, при наличии технической возможности такого регулирования и при 

соблюдении тепловых и гидравлических режимов, а также требований к качеству 

коммунальных услуг, санитарных норм и правил. Если расчеты за потребляемую в 

многоквартирном доме тепловую энергию осуществляются с учетом величины 

тепловой нагрузки, лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, 

обязано определить величину тепловой нагрузки при соблюдении установленных 

требований к качеству коммунальных услуг, санитарных норм и правил и 

произвести иные предусмотренные законодательством Российской Федерации 

действия в целях оптимизации расходов собственников помещений в 

многоквартирном доме на оплату тепловой энергии. Лицо, ответственное за 

содержание многоквартирного дома, обязано доводить до сведения 

собственников помещений в многоквартирном доме информацию о проводимых в 

соответствии с требованиями настоящей части действиях или об отсутствии 

возможности их проведения по технологическим причинам. 

9. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

уполномоченные на осуществление государственного жилищного надзора, по 

результатам проведенных проверок соблюдения правил содержания общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме регулярно (не 

реже чем один раз в год) обязаны информировать население о лицах, 

ответственных за содержание многоквартирных домов и подвергнутых 

административному наказанию за нарушение установленных требований к 

проведению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, путем размещения информации в средствах массовой 

информации. 

(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 93-ФЗ) 
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(см. текст в предыдущей редакции) 

КонсультантПлюс: примечание. 

С 1 января 2019 года Федеральным законом от 29.07.2017 N 217-ФЗ в часть 10 

статьи 12 вносятся изменения. 

10. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 

утверждает перечень рекомендуемых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в отношении объектов 

инфраструктуры и другого имущества общего пользования садоводческих, 

огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан. 

КонсультантПлюс: примечание. 

С 1 января 2019 года Федеральным законом от 29.07.2017 N 217-ФЗ в часть 11 

статьи 12 вносятся изменения. 

11. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации вправе 

утвердить дополнительный перечень рекомендуемых мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении 

объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования 

садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений 

граждан. 
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