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информацию об изменениях к новым редакциям документа.
Редакция от 12.12.2011
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от
12.12.2011 N 426-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 1 статьи 10 - изложена в новой редакции

старая редакция

новая редакция

1. Производимые на территории
1. Производимые на территории
Российской
Федерации,
Российской
Федерации
товары,
импортируемые
в
Российскую
импортируемые
в
Российскую
Федерацию
для
оборота
на
Федерацию
для
оборота
на
территории
Российской
Федерации
территории
Российской
Федерации
товары (в том числе
из
числа
товары должны содержать информацию
бытовых
энергопотребляющих
о
классе
их
энергетической
устройств,
компьютеров,
других
эффективности
в
технической
компьютерных электронных устройств
документации, прилагаемой к этим
и организационной техники) должны
товарам, в их маркировке, на их
содержать информацию о классе их
этикетках.
Указанное
требование
энергетической
эффективности
в
распространяется
на
товары
из
технической
документации,
числа:
прилагаемой к этим товарам, в их
1) бытовых
энергопотребляющих
маркировке,
на
их
этикетках.
устройств с 1 января 2011 года;
Указанное
требование
2)
иных
товаров
с
даты,
распространяется
на
товары
из
установленной
Правительством
числа:
Российской Федерации.
1) бытовых
энергопотребляющих
устройств с 1 января 2011 года;
2)
компьютеров,
других
компьютерных электронных устройств
и организационной техники
с
1
января 2012 года;
3)
иных
товаров
с
даты,
установленной
Правительством
Российской Федерации.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 03.12.2011
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от
03.12.2011 N 383-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 2 статьи 18

старая редакция

новая редакция

2.
Для
внесения
в
государственный
реестр
саморегулируемых
организаций
в
области
энергетического
обследования
сведений
о
некоммерческой
организации
ею
представляются
в
уполномоченный
федеральный орган
исполнительной
власти документы, предусмотренные
Федеральным
законом
"О
саморегулируемых организациях", а
также
документы,
подтверждающие
соблюдение установленных частью 3
настоящей статьи требований.

2.
Для
внесения
в
государственный
реестр
саморегулируемых
организаций
в
области
энергетического
обследования
сведений
о
некоммерческой
организации
ею
представляются
в
уполномоченный
федеральный орган
исполнительной
власти документы, предусмотренные
Федеральным
законом
"О
саморегулируемых организациях", а
также
документы,
подтверждающие
соблюдение установленных частью 3
настоящей
статьи
требований.
Уполномоченный федеральный
орган
исполнительной власти не
вправе
требовать
от
некоммерческой
организации
представление
документов, которые находятся
в
распоряжении иных государственных
органов,
органов
местного
самоуправления
либо
подведомственных
государственным
органам
или
органам
местного
самоуправления
организаций
в
соответствии
с
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации, нормативными правовыми
актами
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальными
правовыми актами, за исключением
документов,
включенных
в
определенный Федеральным
законом
от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг" перечень документов.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 18.07.2011

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от
18.07.2011 N 242-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 2 статьи 35 - исключен. См. текст старой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 46 - исключена. См. текст старой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 11.07.2011
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от
11.07.2011 N 197-ФЗ, N 200-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 5 статьи 13

старая редакция

новая редакция

5. До 1 января
2012
года
5. До
1
июля
2012
года
собственники
жилых
домов,
за
собственники
жилых
домов,
за
исключением указанных в части 6
исключением указанных в части 6
настоящей
статьи,
собственники
настоящей
статьи,
собственники
помещений
в
многоквартирных
помещений
в
многоквартирных
домах, введенных в эксплуатацию
домах, введенных в эксплуатацию
на
день
вступления
в
силу
на
день
вступления
в
силу
настоящего Федерального
закона,
настоящего Федерального
закона,
обязаны
обеспечить
оснащение
обязаны
обеспечить
оснащение
таких
домов
приборами
учета
таких
домов
приборами
учета
используемых
воды,
природного
используемых
воды,
тепловой
газа,
тепловой
энергии,
энергии, электрической энергии, а
электрической энергии, а
также
также ввод установленных приборов
ввод установленных приборов учета
учета в эксплуатацию. При этом
в
эксплуатацию.
При
этом
многоквартирные дома в указанный
многоквартирные дома в указанный
срок
должны
быть
оснащены
срок
должны
быть
оснащены
коллективными
(общедомовыми)
коллективными
(общедомовыми)
приборами
учета
используемых
приборами
учета
используемых
воды,
тепловой
энергии,
воды,
тепловой
энергии,
электрической энергии, а
также
электрической энергии, а
также
индивидуальными и
общими
(для
индивидуальными и
общими
(для
коммунальной квартиры) приборами
коммунальной квартиры) приборами
учета
используемых
воды,
учета
используемых
воды,
электрической энергии.
природного
газа,
электрической
энергии.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 13 частью 5.1. См. текст новой редакции

5.1. До 1 января 2015 года собственники объектов, указанных в части 5
настоящей статьи, обязаны обеспечить оснащение
указанных
объектов

индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета
используемого природного газа, а также ввод установленных приборов учета
в эксплуатацию.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 6 статьи 13

старая редакция

новая редакция

6. До 1 января
2012
года
6. До
1
июля
2012
года
собственники
введенных
в
собственники
введенных
в
эксплуатацию на день вступления в
эксплуатацию на день вступления в
силу
настоящего
Федерального
силу
настоящего
Федерального
закона жилых домов, дачных домов
закона жилых домов, дачных домов
или
садовых
домов,
которые
или
садовых
домов,
которые
объединены принадлежащими им или
объединены принадлежащими им или
созданным
ими
организациям
созданным
ими
организациям
(объединениям)
общими
сетями
(объединениям)
общими
сетями
инженерно-технического
инженерно-технического
обеспечения,
подключенными
к
обеспечения,
подключенными
к
электрическим
сетям
электрическим
сетям
централизованного
централизованного
электроснабжения,
и
(или)
электроснабжения,
и
(или)
системам
централизованного
системам
централизованного
теплоснабжения, и (или) системам
теплоснабжения, и (или) системам
централизованного
водоснабжения,
централизованного
водоснабжения,
и
(или)
системам
и
(или)
иным
системам
централизованного
газоснабжения,
централизованного
снабжения
и
(или)
иным
системам
энергетическими
ресурсами,
за
централизованного
снабжения
исключением
систем
энергетическими
ресурсами,
централизованного
газоснабжения,
обязаны
обеспечить
установку
обязаны
обеспечить
установку
коллективных
(на
границе
с
коллективных
(на
границе
с
централизованными
системами)
централизованными
системами)
приборов учета используемых воды,
приборов учета используемых воды,
природного
газа,
тепловой
тепловой энергии,
электрической
энергии, электрической энергии, а
энергии,
а
также
ввод
также ввод установленных приборов
установленных приборов учета
в
учета в эксплуатацию.
эксплуатацию.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 13 частью 6.1. См. текст новой редакции

6.1. До 1 января 2015 года собственники объектов, указанных в части 6
настоящей статьи и объединенных общими сетями инженерно- технического
обеспечения,
принадлежащими
им
или
созданным
ими
организациям
(объединениям)
и
подключенными
к
системе
централизованного
газоснабжения, обязаны обеспечить установку на
указанных
объектах
коллективных (на границе с централизованными системами) приборов учета
используемого природного газа, а также ввод установленных приборов учета
в эксплуатацию.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 7 статьи 13

старая редакция

7.
Здания,
строения,
сооружения и иные
объекты,
в
процессе
эксплуатации
которых

новая редакция

7.
Здания,
строения,
сооружения и иные
объекты,
в
процессе
эксплуатации
которых

используются
энергетические
используются
энергетические
ресурсы, в том числе временные
ресурсы, в том числе временные
объекты, вводимые в эксплуатацию
объекты, вводимые в эксплуатацию
после дня
вступления
в
силу
после дня
вступления
в
силу
настоящего Федерального
закона,
настоящего Федерального
закона,
на дату их ввода в эксплуатацию
на дату их ввода в эксплуатацию
должны быть оснащены
приборами
должны быть оснащены
приборами
учета используемых энергетических
учета используемых энергетических
ресурсов, аналогичными указанным
ресурсов, аналогичными указанным
в частях 3 - 6 настоящей статьи.
в частях 3
6.1
настоящей
Многоквартирные дома, вводимые в
статьи.
Многоквартирные
дома,
эксплуатацию с 1 января 2012 года
вводимые в
эксплуатацию
с
1
после
осуществления
января
2012
года
после
строительства,
реконструкции,
осуществления
строительства,
должны
быть
оснащены
реконструкции,
должны
быть
дополнительно
индивидуальными
оснащены
дополнительно
приборами
учета
используемой
индивидуальными приборами
учета
тепловой
энергии,
а
используемой тепловой энергии, а
многоквартирные дома, вводимые в
многоквартирные дома, вводимые в
эксплуатацию с 1 января 2012 года
эксплуатацию с 1 января 2012 года
после
капитального
ремонта,
после
капитального
ремонта,
должны
быть
оснащены
должны
быть
оснащены
индивидуальными приборами
учета
индивидуальными приборами
учета
используемой тепловой энергии при
используемой тепловой энергии при
наличии технической
возможности
наличии технической
возможности
их
установки.
Собственники
их
установки.
Собственники
приборов
учета
используемых
приборов
учета
используемых
энергетических ресурсов
обязаны
энергетических ресурсов
обязаны
обеспечить
надлежащую
обеспечить
надлежащую
эксплуатацию этих приборов учета,
эксплуатацию этих приборов учета,
их
сохранность,
своевременную
их
сохранность,
своевременную
замену.
замену.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 9 статьи 13

старая редакция

9.
С
1
июля
2010
года
организации, которые осуществляют
снабжение водой, природным газом,
тепловой энергией, электрической
энергией или их передачу и сети
инженерно-технического
обеспечения
которых
имеют
непосредственное присоединение к
сетям,
входящим
в
состав
инженерно-технического
оборудования объектов, подлежащих
в соответствии
с
требованиями
настоящей
статьи
оснащению
приборами
учета
используемых
энергетических ресурсов, обязаны
осуществлять
деятельность
по
установке, замене,
эксплуатации
приборов
учета
используемых
энергетических
ресурсов,
снабжение которыми или передачу
которых
они
осуществляют.
Указанные организации не вправе
отказать обратившимся к ним лицам
в
заключении
договора,

новая редакция

9.
С
1
июля
2010
года
организации, которые осуществляют
снабжение водой, природным газом,
тепловой энергией, электрической
энергией или их передачу и сети
инженерно-технического
обеспечения
которых
имеют
непосредственное присоединение к
сетям,
входящим
в
состав
инженерно-технического
оборудования объектов, подлежащих
в соответствии
с
требованиями
настоящей
статьи
оснащению
приборами
учета
используемых
энергетических ресурсов, обязаны
осуществлять
деятельность
по
установке, замене,
эксплуатации
приборов
учета
используемых
энергетических
ресурсов,
снабжение которыми или передачу
которых
они
осуществляют.
Указанные организации не вправе
отказать обратившимся к ним лицам
в
заключении
договора,

регулирующего условия установки,
замены
и
(или)
эксплуатации
приборов
учета
используемых
энергетических
ресурсов,
снабжение которыми или передачу
которых они осуществляют.
Цена
такого
договора
определяется
соглашением сторон. За просрочку
исполнения
обязательства
по
установке,
замене
и
(или)
эксплуатации этих приборов учета
указанные организации уплачивают
потребителю
за
каждый
день
просрочки
неустойку
(пени),
определяемую
в
размере
одной
трехсотой ставки рефинансирования
Центрального
банка
Российской
Федерации, действующей на
день
исполнения обязательства, но не
более
чем
в
размере
цены
выполнения работ, оказания услуг
по договору. Порядок заключения и
существенные
условия
такого
договора
утверждаются
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной
власти.
Договор,
регулирующий
условия
установки
коллективного
или
индивидуального
(общего
для
коммунальной
квартиры)
прибора
учета
используемого
энергетического
ресурса
(снабжение которым или передачу
которого осуществляют
указанные
организации)
и
заключаемый
с
гражданином
собственником
жилого дома, дачного дома
или
садового дома либо уполномоченным
им
лицом,
с
гражданином
собственником
помещения
в
многоквартирном доме или лицом,
ответственным
за
содержание
многоквартирного дома, в
целях
выполнения
ими
обязанностей,
предусмотренных частями 5 и
6
настоящей
статьи,
должен
содержать условие об оплате цены,
определенной
таким
договором,
равными долями в течение пяти лет
с
даты
его
заключения,
за
исключением
случая,
если
потребитель
выразил
намерение
оплатить цену, определенную таким
договором, единовременно или
с
меньшим периодом рассрочки. При
включении в такой договор условия
о рассрочке в цену, определенную
таким
договором,
подлежит
включению
сумма
процентов,
начисляемых
в
связи
с
предоставлением рассрочки, но не
более
чем
в
размере
ставки
рефинансирования
Центрального
банка
Российской
Федерации,

регулирующего условия установки,
замены
и
(или)
эксплуатации
приборов
учета
используемых
энергетических
ресурсов,
снабжение которыми или передачу
которых они осуществляют.
Цена
такого
договора
определяется
соглашением сторон. За просрочку
исполнения
обязательства
по
установке,
замене
и
(или)
эксплуатации этих приборов учета
указанные организации уплачивают
потребителю
за
каждый
день
просрочки
неустойку
(пени),
определяемую
в
размере
одной
трехсотой ставки рефинансирования
Центрального
банка
Российской
Федерации, действующей на
день
исполнения обязательства, но не
более
чем
в
размере
цены
выполнения работ, оказания услуг
по договору. Порядок заключения и
существенные
условия
такого
договора
утверждаются
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной
власти.
Договор,
регулирующий
условия
установки
коллективного
или
индивидуального
(общего
для
коммунальной
квартиры)
прибора
учета
используемого
энергетического
ресурса
(снабжение которым или передачу
которого осуществляют
указанные
организации)
и
заключаемый
с
гражданином
собственником
жилого дома, дачного дома
или
садового дома либо уполномоченным
им
лицом,
с
гражданином
собственником
помещения
в
многоквартирном доме или лицом,
ответственным
за
содержание
многоквартирного дома, в
целях
выполнения
ими
обязанностей,
предусмотренных частями 5 - 6.1
настоящей
статьи,
должен
содержать условие об оплате цены,
определенной
таким
договором,
равными долями в течение пяти лет
с
даты
его
заключения,
за
исключением
случая,
если
потребитель
выразил
намерение
оплатить цену, определенную таким
договором, единовременно или
с
меньшим периодом рассрочки. При
включении в такой договор условия
о рассрочке в цену, определенную
таким
договором,
подлежит
включению
сумма
процентов,
начисляемых
в
связи
с
предоставлением рассрочки, но не
более
чем
в
размере
ставки
рефинансирования
Центрального
банка
Российской
Федерации,

действующей на день начисления,
действующей на день начисления,
за
исключением
случаев,
если
за
исключением
случаев,
если
соответствующая
компенсация
соответствующая
компенсация
осуществляется за счет
средств
осуществляется за счет
средств
бюджета
субъекта
Российской
бюджета
субъекта
Российской
Федерации,
местного
бюджета.
Федерации,
местного
бюджета.
Субъект
Российской
Федерации,
Субъект
Российской
Федерации,
муниципальное образование вправе
муниципальное образование вправе
предоставлять
в
порядке,
предоставлять
в
порядке,
установленном
бюджетным
установленном
бюджетным
законодательством
Российской
законодательством
Российской
Федерации,
за
счет
средств
Федерации,
за
счет
средств
бюджета
субъекта
Российской
бюджета
субъекта
Российской
Федерации,
местного
бюджета
Федерации,
местного
бюджета
указанным организациям поддержку
указанным организациям поддержку
путем выделения им средств
на
путем выделения им средств
на
возмещение расходов,
понесенных
возмещение расходов,
понесенных
ими в связи с
предоставлением
ими в связи с
предоставлением
рассрочки.
рассрочки.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 10 статьи 13

старая редакция

10. До 1
июля
2010
года
организации, указанные в части 9
настоящей
статьи,
обязаны
предоставить собственникам жилых
домов,
указанных
в
части
5
настоящей статьи,
собственникам
помещений
в
многоквартирных
домах, лицам, ответственным
за
содержание многоквартирных домов,
лицам,
представляющим
интересы
собственников, указанных в части
6 настоящей статьи, предложения
об оснащении объектов, указанных
в частях 5 и 6 настоящей статьи,
приборами
учета
используемых
энергетических
ресурсов,
снабжение которыми или передачу
которых
осуществляют
указанные
организации.
Примерная
форма
предложения
об
оснащении
приборами
учета
используемых
энергетических
ресурсов
утверждается
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной власти. В случае,
если
продажу
энергетических
ресурсов для объектов, указанных
в частях 5 и 6 настоящей статьи,
осуществляет
на
основании
публичного договора отличная от
указанных в части 9
настоящей
статьи организация, не позднее 1
июля
2010
года
она
обязана
предоставить собственникам жилых
домов,
указанных
в
части
5
настоящей статьи,
собственникам
помещений
в
многоквартирных
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10. До 1
июля
2010
года
организации, указанные в части 9
настоящей
статьи,
обязаны
предоставить собственникам жилых
домов,
указанных
в
части
5
настоящей статьи,
собственникам
помещений
в
многоквартирных
домах, лицам, ответственным
за
содержание многоквартирных домов,
лицам,
представляющим
интересы
собственников, указанных в части
6 настоящей статьи, предложения
об оснащении объектов, указанных
в частях 5 и 6 настоящей статьи,
приборами
учета
используемых
энергетических
ресурсов,
снабжение которыми или передачу
которых
осуществляют
указанные
организации.
Примерная
форма
предложения
об
оснащении
приборами
учета
используемых
энергетических
ресурсов
утверждается
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной власти. В случае,
если
продажу
энергетических
ресурсов для объектов, указанных
в частях 5 и 6 настоящей статьи,
осуществляет
на
основании
публичного договора отличная от
указанных в части 9
настоящей
статьи организация, не позднее 1
июля
2010
года
она
обязана
предоставить собственникам жилых
домов,
указанных
в
части
5
настоящей статьи,
собственникам
помещений
в
многоквартирных

домах, лицам, ответственным
за
содержание многоквартирных домов,
лицам,
представляющим
интересы
собственников, указанных в части
6 настоящей статьи, полученную из
общедоступных
источников
информацию
о
возможных
исполнителях услуг по оснащению
объектов, указанных в частях 5 и
6 настоящей
статьи,
приборами
учета используемых энергетических
ресурсов. Лица, ответственные за
содержание многоквартирных домов,
обязаны
информировать
собственников
помещений
в
многоквартирных
домах
о
поступивших
предложениях
об
оснащении многоквартирных домов,
помещений в них приборами учета
используемых
энергетических
ресурсов,
а
также
об
установленных
настоящим
Федеральным
законом
сроках
оснащения
приборами
учета
используемых
энергетических
ресурсов.

домах, лицам, ответственным
за
содержание многоквартирных домов,
лицам,
представляющим
интересы
собственников, указанных в части
6 настоящей статьи, полученную из
общедоступных
источников
информацию
о
возможных
исполнителях услуг по оснащению
объектов, указанных в частях 5 и
6 настоящей
статьи,
приборами
учета используемых энергетических
ресурсов. Лица, ответственные за
содержание многоквартирных домов,
обязаны
информировать
собственников
помещений
в
многоквартирных
домах
о
поступивших
предложениях
об
оснащении многоквартирных домов,
помещений в них приборами учета
используемых
энергетических
ресурсов,
а
также
об
установленных
настоящим
Федеральным
законом
сроках
оснащения
приборами
учета
используемых
энергетических
ресурсов.
Организации,
которые
осуществляют снабжение природным
газом или его передачу и сети
инженерно-технического
обеспечения
которых
имеют
непосредственное присоединение к
сетям,
входящим
в
состав
инженернотехнического
оборудования объектов, подлежащих
в соответствии
с
требованиями
настоящей
статьи
оснащению
приборами
учета
используемого
природного
газа,
обязаны
представлять не позднее 1 января
2013 года лицам,
указанным
в
частях
5.1
и
6.1
настоящей
статьи, предложения об оснащении
таких объектов приборами
учета
природного газа.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 12 статьи 13

старая редакция

12. До 1 января 2012 года (в
отношении
объектов,
предусмотренных частями 3 и
4
настоящей статьи) и до 1 января
2013 года (в отношении объектов,
предусмотренных частями 5 и
6
настоящей
статьи)
организации,
указанные в части 9
настоящей
статьи,
обязаны
совершить
действия по оснащению приборами
учета используемых энергетических
ресурсов, снабжение которыми
и
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12. До 1 января 2012 года (в
отношении
объектов,
предусмотренных частями 3 и
4
настоящей статьи), до 1 июля 2013
года
(в
отношении
объектов,
предусмотренных частями 5 и
6
настоящей
статьи,
в
части
оснащения
их
приборами
учета
используемых
воды,
тепловой
энергии, электрической энергии, в
том
числе
оснащения
многоквартирных
домов

передачу
которых
указанные
организации
осуществляют,
объектов,
инженерно-техническое
оборудование
которых
непосредственно
присоединено
к
принадлежащим им сетям инженернотехнического
обеспечения
и
которые в нарушение
требований
частей 3 - 6 настоящей статьи не
были оснащены
приборами
учета
используемых
энергетических
ресурсов в установленный
срок.
Лицо,
не
исполнившее
в
установленный срок обязанности по
оснащению
данных
объектов
приборами
учета
используемых
энергетических ресурсов,
должно
обеспечить
допуск
указанных
организаций к местам
установки
приборов
учета
используемых
энергетических
ресурсов
и
оплатить
расходы
указанных
организаций на
установку
этих
приборов учета. В случае отказа
от оплаты расходов в добровольном
порядке лицо, не исполнившее в
установленный срок обязанности по
оснащению
данных
объектов
приборами
учета
используемых
энергетических ресурсов,
должно
также
оплатить
понесенные
указанными организациями расходы
в
связи
с
необходимостью
принудительного
взыскания.
При
этом
граждане
собственники
жилых домов, дачных домов
или
садовых
домов,
граждане
собственники
помещений
в
многоквартирных
домах,
не
исполнившие в установленный срок
обязанностей,
предусмотренных
частями 5 и 6 настоящей статьи,
если это потребовало от указанных
организаций совершения
действий
по
установке
приборов
учета
используемых
энергетических
ресурсов,
оплачивают
равными
долями в течение пяти лет с даты
их установки расходы
указанных
организаций на
установку
этих
приборов учета при условии, что
ими
не
выражено
намерение
оплатить
такие
расходы
единовременно
или
с
меньшим
периодом
рассрочки.
В
случае
предоставления рассрочки расходы
на
установку
приборов
учета
используемых
энергетических
ресурсов подлежат увеличению на
сумму процентов, начисляемых
в
связи
с
предоставлением
рассрочки, но не более чем
в
размере ставки
рефинансирования
Центрального
банка
Российской

коллективными
(общедомовыми)
приборами
учета
используемых
воды,
тепловой
энергии,
электрической энергии, а
также
индивидуальными и
общими
(для
коммунальных квартир)
приборами
учета
используемых
воды,
электрической энергии) и до
1
января 2016 года (в
отношении
объектов, предусмотренных частями
5.1 и 6.1 настоящей статьи, в
части
оснащения
их
приборами
учета
используемого
природного
газа) организации, указанные
в
части 9 настоящей статьи, обязаны
совершить действия по оснащению
приборами
учета
используемых
энергетических
ресурсов,
снабжение которыми
и
передачу
которых
указанные
организации
осуществляют,
объектов,
инженерно-техническое
оборудование
которых
непосредственно
присоединено
к
принадлежащим им сетям инженернотехнического
обеспечения
и
которые в нарушение
требований
частей 3 - 6.1 настоящей статьи
не были оснащены приборами учета
используемых
энергетических
ресурсов в установленный
срок.
Лицо,
не
исполнившее
в
установленный срок обязанности по
оснащению
данных
объектов
приборами
учета
используемых
энергетических ресурсов,
должно
обеспечить
допуск
указанных
организаций к местам
установки
приборов
учета
используемых
энергетических
ресурсов
и
оплатить
расходы
указанных
организаций на
установку
этих
приборов учета. В случае отказа
от оплаты расходов в добровольном
порядке лицо, не исполнившее в
установленный срок обязанности по
оснащению
данных
объектов
приборами
учета
используемых
энергетических ресурсов,
должно
также
оплатить
понесенные
указанными организациями расходы
в
связи
с
необходимостью
принудительного
взыскания.
При
этом
граждане
собственники
жилых домов, дачных домов
или
садовых
домов,
граждане
собственники
помещений
в
многоквартирных
домах,
не
исполнившие в установленный срок
обязанностей,
предусмотренных
частями 5 - 6.1 настоящей статьи,
если это потребовало от указанных
организаций совершения
действий
по
установке
приборов
учета

Федерации, действующей на
дату
начисления,
за
исключением
случаев,
если
соответствующая
компенсация
осуществляется
за
счет средств
бюджета
субъекта
Российской
Федерации,
местного
бюджета. После 1 января 2012 года
(в отношении объектов, указанных
в частях 3 и 4 настоящей статьи,
и введенных в эксплуатацию после
дня вступления в силу настоящего
Федерального закона
аналогичных
объектов) и 1 января 2013 года (в
отношении объектов, указанных в
частях 5 и 6 настоящей статьи, и
введенных в эксплуатацию
после
дня вступления в силу настоящего
Федерального закона
аналогичных
объектов)
положения
настоящей
части должны выполняться во всех
случаях
выявления
указанными
организациями
фактов
нарушений
установленных настоящей
статьей
требований об учете используемых
энергетических
ресурсов
с
применением приборов их учета и
неустранения
таких
нарушений
совершившим их лицом до истечения
двух
месяцев
с
момента
их
выявления. Указанные организации
при выявлении фактов невыполнения
собственниками
приборов
учета
используемых
энергетических
ресурсов
обязанности
по
обеспечению
надлежащей
эксплуатации этих приборов учета
и
неустранении
такого
невыполнения до истечения
двух
месяцев с момента его выявления
также
обязаны
приступить
к
эксплуатации этих приборов учета
с отнесением понесенных расходов
на собственников этих
приборов
учета. Собственники этих приборов
учета обязаны обеспечить допуск
указанных организаций к приборам
учета используемых энергетических
ресурсов
и
оплатить
расходы
указанных
организаций
на
их
эксплуатацию, а в случае отказа
от оплаты расходов в добровольном
порядке
оплатить
понесенные
указанными организациями расходы
в
связи
с
необходимостью
принудительного взыскания.

используемых
энергетических
ресурсов,
оплачивают
равными
долями в течение пяти лет с даты
их установки расходы
указанных
организаций на
установку
этих
приборов учета при условии, что
ими
не
выражено
намерение
оплатить
такие
расходы
единовременно
или
с
меньшим
периодом
рассрочки.
В
случае
предоставления рассрочки расходы
на
установку
приборов
учета
используемых
энергетических
ресурсов подлежат увеличению на
сумму процентов, начисляемых
в
связи
с
предоставлением
рассрочки, но не более чем
в
размере ставки
рефинансирования
Центрального
банка
Российской
Федерации, действующей на
дату
начисления,
за
исключением
случаев,
если
соответствующая
компенсация
осуществляется
за
счет средств
бюджета
субъекта
Российской
Федерации,
местного
бюджета. После 1 января 2012 года
(в отношении объектов, указанных
в частях 3 и 4 настоящей статьи,
и введенных в эксплуатацию после
дня вступления в силу настоящего
Федерального закона
аналогичных
объектов), после 1 июля 2013 года
(в
отношении
предусмотренных
частями 5 и 6 настоящей статьи
объектов
и
введенных
в
эксплуатацию после дня вступления
в силу настоящего
Федерального
закона аналогичных
объектов
в
части
оснащения
их
приборами
учета используемых воды, тепловой
энергии, электрической энергии, в
том
числе
оснащения
многоквартирных
домов
коллективными
(общедомовыми)
приборами
учета
используемых
воды,
тепловой
энергии,
электрической энергии, а
также
индивидуальными и
общими
(для
коммунальных квартир)
приборами
учета
используемых
воды,
электрической энергии) и после 1
января 2016 года (в
отношении
предусмотренных частями 5.1 и 6.1
настоящей
статьи
объектов
и
введенных в эксплуатацию
после
дня вступления в силу настоящего
Федерального закона
аналогичных
объектов в части оснащения
их
приборами
учета
используемого
природного
газа)
положения
настоящей
части
должны
выполняться
во
всех
случаях
выявления
указанными
организациями
фактов
нарушений

установленных настоящей
статьей
требований об учете используемых
энергетических
ресурсов
с
применением приборов их учета и
неустранения
таких
нарушений
совершившим их лицом до истечения
двух
месяцев
с
момента
их
выявления. Указанные организации
при выявлении фактов невыполнения
собственниками
приборов
учета
используемых
энергетических
ресурсов
обязанности
по
обеспечению
надлежащей
эксплуатации этих приборов учета
и
неустранении
такого
невыполнения до истечения
двух
месяцев с момента его выявления
также
обязаны
приступить
к
эксплуатации этих приборов учета
с отнесением понесенных расходов
на собственников этих
приборов
учета. Собственники этих приборов
учета обязаны обеспечить допуск
указанных организаций к приборам
учета используемых энергетических
ресурсов
и
оплатить
расходы
указанных
организаций
на
их
эксплуатацию, а в случае отказа
от оплаты расходов в добровольном
порядке
оплатить
понесенные
указанными организациями расходы
в
связи
с
необходимостью
принудительного взыскания.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 8 статьи 18

старая редакция

8.
Члены
саморегулируемой
организации
в
области
энергетического
обследования
наряду
с
осуществлением
деятельности
по
проведению
энергетических
обследований
вправе
осуществлять
иную
предпринимательскую
или
профессиональную
деятельность.
Члены
саморегулируемой
организации
в
области
энергетического
обследования
юридические лица и индивидуальные
предприниматели вправе проводить
энергетические
обследования
в
отношении
самих
себя
и
принадлежащих им объектов. Члены
саморегулируемой
организации
в
области
энергетического
обследования - физические лица,
осуществляющие
деятельность
в
области
энергетического
обследования
на
основании

новая редакция

8.
Члены
саморегулируемой
организации
в
области
энергетического
обследования
наряду
с
осуществлением
деятельности
по
проведению
энергетических
обследований
вправе
осуществлять
иную
предпринимательскую
или
профессиональную
деятельность.
Члены
саморегулируемой
организации
в
области
энергетического
обследования
юридические лица и индивидуальные
предприниматели вправе проводить
энергетические
обследования
в
отношении
самих
себя
и
принадлежащих им объектов. 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.
Конфиденциальная
информация,
полученная
членами
саморегулируемой
организации
в
области
энергетического
обследования в ходе
проведения
энергетического обследования, не
подлежит
разглашению,
за
исключением
случаев,
установленных
законодательством
Российской Федерации.

трудового договора, заключенного
с работодателем, вправе проводить
энергетические
обследования
в
отношении
работодателя
и
принадлежащих
ему
объектов.
Информация, в отношении которой
установлено
требование
об
обеспечении ее конфиденциальности
и
которая
получена
членами
саморегулируемой
организации
в
области
энергетического
обследования в ходе
проведения
энергетического обследования, не
подлежит
разглашению,
за
исключением
случаев,
установленных
законодательством
Российской Федерации.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 27.07.2010
(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2011)
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от
08.05.2010 N 83-ФЗ, от 27.07.2010 N 191-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 3 статьи 6

старая редакция

новая редакция

3) координация мероприятий по
3) координация мероприятий по
энергосбережению
и
повышению
энергосбережению
и
повышению
энергетической
эффективности
и
энергетической
эффективности
и
контроль
за
их
проведением
контроль
за
их
проведением
федеральными
бюджетными
федеральными
государственными
учреждениями,
федеральными
учреждениями,
федеральными
государственными
унитарными
государственными
унитарными
предприятиями,
государственными
предприятиями,
государственными
компаниями,
государственными
компаниями,
государственными
корпорациями,
а
также
корпорациями,
а
также
юридическими
лицами,
имущество
юридическими
лицами,
имущество
которых либо более чем пятьдесят
которых либо более чем пятьдесят
процентов акций
или
долей
в
процентов акций
или
долей
в
уставном
капитале
которых
уставном
капитале
которых
принадлежат
государственным
принадлежат
государственным
корпорациям;
корпорациям;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 6 статьи 7

старая редакция

новая редакция

6) координация мероприятий по
6) координация мероприятий по
энергосбережению
и
повышению
энергосбережению
и
повышению
энергетической
эффективности
и
энергетической
эффективности
и
контроль
за
их
проведением
контроль
за
их
проведением
бюджетными
учреждениями,
государственными
учреждениями,
государственными
унитарными
государственными
унитарными
предприятиями
соответствующего
предприятиями
соответствующего
субъекта Российской Федерации;
субъекта Российской Федерации;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение наименования статьи 24

старая редакция

новая редакция

Статья
24.
Обеспечение
энергосбережения
и
повышения
энергетической
эффективности
бюджетными учреждениями

Статья
24.
Обеспечение
энергосбережения
и
повышения
энергетической
эффективности
государственными (муниципальными)
учреждениями
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 1 статьи 24

старая редакция

новая редакция

1. Начиная с 1 января 2010
года 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 пяти лет не менее
чем на пятнадцать процентов от
объема фактически
потребленного
им в
2009
году
каждого
из
указанных ресурсов с
ежегодным
снижением такого объема не менее
чем на три процента.

1. Начиная с 1 января 2010
года
государственное
(муниципальное)
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 пяти лет не менее
чем на пятнадцать процентов от
объема фактически
потребленного
им в
2009
году
каждого
из
указанных ресурсов с
ежегодным
снижением такого объема не менее
чем на три процента.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 2 статьи 24

старая редакция

2. 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

новая редакция

2. Начиная с 1 января 2010
года
главные
распорядители
бюджетных
средств
осуществляют
планирование
бюджетных
ассигнований
на
обеспечение
выполнения
функций
(предоставление
субсидий
бюджетным
и
автономным
учреждениям
на
оказание

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 пятнадцать процентов
в течение пяти лет с ежегодным
снижением такого объема на три
процента.
При
планировании
бюджетных
ассигнований
для
бюджетного
учреждения
не
учитывается сокращение
расходов
бюджетного
учреждения,
достигнутое
им
в
результате
уменьшения
объема
фактически
потребленных им ресурсов
сверх
установленного в соответствии с
частью 1 настоящей статьи объема.

государственных
(муниципальных)
услуг,
выполнение
работ)
находящимися
в
их
ведении
казенными
(бюджетными
и
автономными)
учреждениями
на
основании
данных
об
объеме
фактически потребленных казенными
(бюджетными
и
автономными)
учреждениями в 2009 году каждого
из указанных в части 1 настоящей
статьи ресурсов, уменьшенном
в
сопоставимых
условиях
на
пятнадцать процентов в
течение
пяти лет с ежегодным снижением
такого объема на три процента.
При
планировании
указанных
бюджетных
ассигнований
не
учитывается сокращение
расходов
государственного (муниципального)
учреждения,
достигнутое
им
в
результате
уменьшения
объема
фактически
потребленных
им
ресурсов сверх установленного в
соответствии с частью 1 настоящей
статьи объема.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 3 статьи 24

старая редакция

новая редакция

3.
Экономия
средств,
3.
Экономия
средств,
достигнутая
за
счет
достигнутая
за
счет
дополнительного по сравнению
с
дополнительного по сравнению
с
учтенным
при
планировании
учтенным
при
планировании
бюджетных ассигнований снижением
бюджетных ассигнований снижением
потребления бюджетным учреждением
потребления казенным учреждением
указанных в части 1
настоящей
указанных в части 1
настоящей
статьи ресурсов, используется в
статьи ресурсов, используется в
соответствии
с
бюджетным
соответствии
с
бюджетным
законодательством
Российской
законодательством
Российской
Федерации
для
обеспечения
Федерации
для
обеспечения
выполнения
функций
(оказания
выполнения
функций
государственных и
муниципальных
соответствующим
учреждением,
в
услуг)
соответствующим
том числе на увеличение годового
учреждением, в
том
числе
на
фонда оплаты труда (без
учета
увеличение годового фонда оплаты
указанного
увеличения
при
труда
(без
учета
указанного
индексации фондов оплаты труда).
увеличения при индексации фондов
оплаты труда).
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 4 статьи 24

старая редакция

4. Порядок определения объема
снижения потребляемых
бюджетным
учреждением
ресурсов
в
сопоставимых условиях для целей

новая редакция

4. Порядок определения объема
снижения
потребляемых
государственным
(муниципальным)
учреждением
ресурсов
в

применения положений частей 1 и 2
настоящей статьи устанавливается
уполномоченным
федеральным
органом исполнительной власти.

сопоставимых условиях для целей
применения положений частей 1 и 2
настоящей статьи устанавливается
уполномоченным
федеральным
органом исполнительной власти.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 5 статьи 24

старая редакция

новая редакция

5.
В
целях
содействия
проведению
мероприятий
по
энергосбережению
и
повышению
энергетической
эффективности
в
бюджетном
учреждении,
если
расходы на покупку энергетических
ресурсов
для
него
составляют
более чем десять миллионов рублей
в год, должно быть назначено из
числа
работников
бюджетного
учреждения лицо, ответственное за
проведение таких мероприятий.

5.
В
целях
содействия
проведению
мероприятий
по
энергосбережению
и
повышению
энергетической
эффективности
в
государственном
(муниципальном)
учреждении,
если
расходы
на
покупку энергетических
ресурсов
для него составляют более
чем
десять миллионов рублей в год,
должно быть назначено из числа
работников
государственного
(муниципального) учреждения лицо,
ответственное за проведение таких
мероприятий.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 9 статьи 43 - исключен. См. текст старой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 27.07.2010
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от
27.07.2010 N 237-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 2 статьи 43 - исключен. См. текст старой редакции

