
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА № 261-ФЗ ОТ 23.11.2009 «ОБ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»
Согласно ч.2 ст. 16 закона № 261-ФЗ первое энергетическое обследование
(энергоаудит) должно быть проведено до 31 декабря 2012 года, последующие
энергетические обследования - не реже чем один раз каждые пять лет.

Вышеуказанным законом введена ответственность за несоблюдение требований в
сфере  энергосбережения  и  энергетической  эффективности  в  виде
административной ответственности (штрафа) согласно со ст. 9.16 Кодекса РФ
об административных правонарушениях:

Пункт 
ст.9.16

Нарушение

Размер штрафа
для 
должностных 
лиц

Размер 
штрафа для 
юридических 
лиц

№3

Несоблюдение при проектировании, 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте зданий, строений, 
сооружений требований энергетической 
эффективности, требований их 
оснащенности приборами учета 
используемых энергетических ресурсов

в размере от 
20 тысяч
до 30 тысяч 
рублей

в размере от
500 тысяч
до 600 тысяч
рублей

№7

Несоблюдение собственниками нежилых 
зданий, строений, сооружений в процессе
их эксплуатации требований 
энергетической эффективности, 
предъявляемых к таким зданиям, 
строениям, сооружениям, требований их 
оснащенности приборами учета 
используемых энергетических ресурсов

в размере от 
10 тысяч
до 15 тысяч 
рублей

в размере от
100 тысяч
до 150 тысяч
рублей

№8
Несоблюдение сроков проведения 
обязательного энергетического 
обследований (энергоаудита)

в размере от 
10 тысяч
до 15 тысяч 
рублей

в размере от
50 тысяч
до 250 тысяч
рублей

№9

Несоблюдение требования о представлении
копии энергетического паспорта, 
составленного по результатам 
обязательного энергетического 
обследования (энергоаудита), в 
уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти

в размере 5 
тысяч рублей

в размере 10
тысяч рублей

№10

Несоблюдение организациями с участием 
государства или муниципального 
образования требования о принятии 
программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности

в размере от 
30 тысяч
до 50 тысяч 
рублей

в размере от
50 тысяч
до 100 тысяч
рублей.

Полномочия  по  контролю  выполнения  закона  по  указанным  выше  пунктам
Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2010 г. № 67 возложены на
Ростехнадзор - Федеральную службу по экологическому, технологическому и
атомному надзору РФ. 

Полномочия следующие:

1.Контроль  за  соблюдением  в  пределах  своей  компетенции  собственниками
нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований
энергетической  эффективности,  предъявляемых  к  таким  зданиям,  строениям,
сооружениям,  требований  об  их  оснащении  приборами  учета  используемых
энергетических ресурсов.
2.Контроль за соблюдением юридическими лицами в уставных капиталах которых



доля  (вклад)  Российской  Федерации,  субъекта  Российской  Федерации,
муниципального образования составляет более чем 50 процентов и (или) в
отношении которых Российская , субъект Российской Федерации, муниципальное
образование  имеют  право  прямо  или  косвенно  распоряжаться  более  чем  50
процентами  общего  количества  голосов,  приходящихся  на  голосующие  акции
(доли),  составляющие  уставные  капиталы  таких  юридических  лиц,
государственными  и  муниципальными  унитарными  предприятиями,
государственными  и  муниципальными  учреждениями,  государственными
компаниями,  государственными  корпорациями,  а  также  юридическими  лицами,
имущество которых либо более чем 50 процентов акций или долей в уставном
капитале  которых  принадлежит  государственным  корпорациям,  требования  о
принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности
3.Контроль  за  проведением  обязательного  энергетического  обследования  в
установленный срок.
4.В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 января 2011 г. №
18  «После  установления  базового  уровня  требований  энергетической
эффективности  зданий,  строений,  сооружений  требования  энергетической
эффективности  должны  предусматривать  уменьшение  показателей,
характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов
в здании, строении, сооружении, не реже 1 раза в 5 лет: с января 2011 г.
(на период 2011 - 2015 годов) - не менее чем на 15 процентов по отношению
к базовому уровню, с 1 января 2016 г. (на период 2016 - 2020 годов) - не
менее чем на 30 процентов по отношению к базовому уровню и с 1 января 2020
г. - не менее чем на 40 процентов по отношению к базовому уровню».

Требования  к  зданиям,  строениям,  сооружениям  установлены  Приказом
Минрегионразвития РФ № 262 от 28.05.2010 г.

Согласно пункту 4 статьи 13 федерального закона № 261-ФЗ «до  01 января
2011  года  собственники  зданий,  строений,  сооружений  и  иных  объектов,
которые  введены  в  эксплуатацию  на  день  вступления  в  силу  настоящего
Федерального закона и при эксплуатации которых используются энергетические
ресурсы  (в  том  числе  временных  объектов),  обязаны  завершить  оснащение
таких  объектов  приборами  учета  используемых  воды,  природного  газа,
тепловой  энергии,  электрической  энергии,  а  также  ввод  установленных
приборов учета в эксплуатацию»

В соответствии с пунктом 2 статьи 16 закона № 261-ФЗ лица, отвечающие
требованиям  обязаны  организовать  и  провести  первое  энергетическое
обследование  до  31  декабря  2012  года,  последующие  энергетические
обследования - не реже чем один раз каждые пять лет.

За  несоблюдение  требований  энергетической  эффективности  полномочия
наложения  административных  штрафов  даны  не  менее  чем  девяти
государственным  органам  исполнительной  власти.  Это  Минэкономразвития,
Минэнерго, Минпромторг, Минрегион, ФАС, ФСТ, Ростехнадзор, Роспотребнадзор
и РОССТАТ.
Правила осуществления контроля введены Постановлением Правительства РФ от
25.04.2011 № 318.
Правила  определяют  порядок  осуществления  государственного  контроля  за
соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении
энергетической  эффективности  организациями  независимо  от  их
организационно-правовых  форм,  их  руководителями,  должностными  лицами  и
индивидуальными предпринимателями.

В соответствии с Правилами госконтроль осуществляется в форме плановых и
внеплановых документарных и выездных проверок.
Плановые проверки проводятся 2 раза в 3 года на основании планов проверок,



утверждаемых  руководителем  контролирующего  органа.  Основанием  для
проведения  внеплановых  проверок  являются  истечение  срока  выданного
предписания  об  устранении  выявленного  нарушения,  поступление  в
контролирующие  органы  соответствующей  информации,  обращения  граждан,
поручения  Президента  РФ  и  Правительства  РФ.
Таким образом, законодательством введены требования, ответственность, меры
ответственности, сроки выполнения требований, полномочия по контролю за
выполнением  требований,  порядок  осуществления  контроля  за  соблюдением
требований законодательства об энергосбережении.
Чтобы  избежать  административной  ответственности  необходимо  выполнить
следующие мероприятия:
1.провести  первое  обязательное  энергетическое  обследование,  хотя  бы  в
минимальном объёме, обеспечивающем выполнение требований закона;
2.«оприборить»  свои  нежилые  здания,  строения,  сооружения,  установив
приборы  учёта  соответствующих  энергоресурсов.  Сети  (тепловые,
электрические,  водоснабжения  и  т.д.)  относятся  в  соответствии  с
Общероссийским классификатором основных средств к сооружениям.
3.разработать  программы  в  области  энергосбережения  и  повышения
энергетической эффективности, если у вас есть госучастие в капитале. Для
чего потребуется провести энергетическое обследование.
4.выполнить минимально необходимые мероприятия, для выполнения требований
энергетической  эффективности,  предъявляемых  к  зданиям,  строениям,
сооружениям.  Для  определения  состава  указанных  мероприятий  необходимо
будет провести энергетическое обследование.
Здания,  строения,  сооружения  должны  соответствовать  требованиям
энергетической  эффективности,  установленным  уполномоченным  федеральным
органом исполнительной власти в соответствии с правилами, утвержденными
поставновлением Правительства Российской Федерации. №18 от 25 января 2011
года.
Требования  энергетической  эффективности  зданий,  строений,  сооружений
согласно  законодательству  должны  включать  в  себя:
-  показатели,  характеризующие  удельную  величину  расхода  энергетических
ресурсов в здании, строении, сооружении;
- требования к влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений,
сооружений архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и
инженерно-техническим решениям;
-  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.
В  соответствии  с  законодательством  в  составе  требований  энергетической
эффективности  зданий,  строений,  сооружений  должны  быть  определены
требования, которым они 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.
Требования  энергетической  эффективности  зданий,  строений,  сооружений
подлежат пересмотру не реже чем один раз в пять лет в целях повышения
энергетической эффективности зданий, строений, сооружений.
Требования энергетической эффективности не распространяются на следующие



здания,  строения,  сооружения:  культовые  здания,  строения,  сооружения;
здания, строения, сооружения, которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации отнесены к объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры); временные постройки, срок службы которых составляет
менее  чем  два  года;  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;
строения,  сооружения  вспомогательного  использования;  отдельно  стоящие
здания, строения, сооружения, общая площадь которых составляет менее чем
пятьдесят квадратных метров; иные определенные Правительством Российской
Федерации  здания,  строения,  сооружения.
Согласно  законодательству  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. 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 не
допускается.
Проверка соответствия вводимых в эксплуатацию зданий, строений, сооружений
требованиям  энергетической  эффективности  и  требованиям  оснащенности  их
приборами  учета  используемых  энергетических  ресурсов  осуществляется
органом  государственного  строительного  надзора  при  осуществлении
государственного  строительного  надзора.  В  иных  случаях  контроль  и
подтверждение  соответствия  вводимых  в  эксплуатацию  зданий,  строений,
сооружений  требованиям  энергетической  эффективности  и  требованиям
оснащенности  их  приборами  учета  используемых  энергетических  ресурсов
осуществляются застройщиком.
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  законодательством  возложено  на  других  лиц)  в
течение всего срока их службы путем организации надлежащей эксплуатации и
своевременного устранения выявленных несоответствий.
В случае выявления факта несоответствия здания, строения, сооружения или
его  отдельных  элементов,  конструкций  возникшего  вследствие  несоблюдения
застройщиком  требований  энергетической  эффективности  или  оснащенности
приборами учета используемых энергетических ресурсов, 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 по устранению 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.


