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«О ходе реализации
« дорожной карты»
по повышению 
энергоэффектив-
ности

Многие участники рынка инте-
ресуются ходом исполнения 
плана мероприятий («дорожной 
карты») по повышению энерге-
тической эффективности зданий, 
строений и сооружений, утвер-
ждённого распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 1 сентября 
2016 года №1853-р. Предлагаем 
подробное сообщение о проде-
ланной НОЭ работе.

Всего в «дорожной карте» 13 пунктов. 

Из них по семи пунктам работа закон-

чена. Имеются в виду те вопросы, кото-

рые прошли все согласования и приня-

ты Правительством РФ или зарегистри-

рованы Минюстом России. Оставшиеся 

шесть пунктов прошли все согласования 

и находятся на рассмотрении или в Пра-

вительстве РФ, или в Минюсте России.

Выполнено
1. Формирование и обеспечение дея-

тельности межведомственной рабочей 

группы при Минстрое России по анали-

зу и мониторингу реализации государ-

ственной политики в области энергосбе-

режения и повышения энергетической 

эффективности зданий, строений и со-

оружений в целях выявления админи-

стративных барьеров, препятствующих 

продвижению мероприятий по энерге-

тической эффективности в строитель-

стве, выработка мер по их устранению.

2. Внесение изменений в Правила уста-

новления требований энергетической 

эффективности для зданий, строений, со-

оружений, утверждённые Постановлени-

ем Правительства Российской Федерации 

от 25 января 2011 года №18-ПП «Об утвер-

ждении Правил установления требований 

энергетической эффективности для зда-

ний, строений, сооружений и требований 

к правилам определения класса энергети-

ческой эффективности многоквартир-

ных домов», в части учёта результатов 

инструментального контроля и энерге-

тической эффективности элементов кон-

струкции зданий, строений и сооружений, 

оборудования и технологий, выполнения 

мероприятий по энергосбережению и по-

вышения энергетической эффективности 

при определении энергетической эффек-

тивности многоквартирных домов.

3. Разработка первоочередных требова-

ний энергетической эффективности для 

зданий, строений, сооружений, предусма-

тривающих обязательное использование 

энергетически эффективного освеще-

ния и индивидуальных тепловых пунк-

тов, имеющих автоматическое погодное 

регулирование.

4. Разработка состава работ по повы-

шению энергетической эффективности 

многоквартирных домов при проведении 

капитального ремонта.

5. Актуализация перечня рекомендуемых 

мероприятий по энергосбережению и по-

вышению энергетической эффективно-

сти в отношении объектов инфраструк-

туры и другого имущества общего поль-

зования садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих объединений 

граждан, утверждённого приказом Мин-

региона России от 29 июля 2010 года №338 

«Об утверждении перечня рекомендуе-

мых мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффек-

тивности и отношении объектов инфра-

структуры и др. имущества общего поль-

зования садоводческих, огороднических 

и других некоммерческих объединений 

граждан», в части приведения перечня 

мероприятий в соответствие с наилучши-

ми доступными технологиями в области 

жилищно-коммунального хозяйства.

Автор: Л.Ю. ПИТЕРСКИЙ, вице-президент 
и руководитель аппарата Некоммерческого 
партнёрства «Национальное объединение 
организаций в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективно-
сти» (НОЭ)
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6. Внесение изменений в примерную 

форму перечня мероприятий для много-

квартирного дома (группы многоквар-

тирных домов) как в отношении общего 

имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, так и в отно-

шении помещений в многоквартирном 

доме, проведение которых в большей 

степени способствует энергосбережению 

и повышению эффективности исполь-

зования энергетических ресурсов, утвер-

ждённую приказом Минрегиона России 

от 2 декабря 2010 года №394 «Об утвер-

ждении примерной формы перечня ме-

роприятий для многоквартирного дома 

(группы многоквартирных домов) как 

в отношении общего имущества соб-

ственников помещений в многоквартир-

ном доме, так и в отношении помещений 

в многоквартирном доме, проведение 

которых в большей степени способству-

ет энергосбережению и повышению эф-

фективности использования энергети-

ческих ресурсов», в части совершенство-

вания формы и учёта финансирования 

части соответствующих мероприятий 

с использованием механизма энергосер-

висных договоров.

7. Внесение изменений в Постановление

Правительства Российской Федерации 

от 20 сентября 2014 года №961-ПП «Об 

организации работы по созданию об-

щедоступного банка данных о наиболее 

эффективных технологиях, применяе-

мых при модернизации (строительстве, 

создании) объектов коммунальной ин-

фраструктуры» в части включения в не-

го справочников наиболее эффективных 

технологий по энергосбережению и по-

вышению энергетической эффектив-

ности многоквартирных домов, адми-

нистративных и общественных зданий 

с последующим включением в государ-

ственную информационную систему жи-

лищно-коммунального хозяйства.

Пункты «на выходе»
1. Проведение анализа нормативно-тех-

нической базы, подготовка предложений 

по совершенствованию технических тре-

бований в области строительства и экс-

плуатации в части повышения энергети-

ческой эффективности многоквартир-

ных домов, административных и обще-

ственных зданий.

Состояние: возвращён на доработку 

в плане уточнения позиции Минэнерго 

России и Минпромторга России, являю-

щихся соисполнителями по указанному 

поручению, и некоторых других нюансов.

2. Внесение изменений в Положение о со-

ставе разделов проектной документации 

и требованиях к их содержанию, утвер-

ждённое Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 16 февра-

ля 2008 года №87-ПП «О составе разделов 

проектной документации и требовани-

ях к их содержанию», в части совершен-

ствования требований к мероприятиям 

по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и тре-

бований оснащённости зданий, строе-

ний и сооружений приборами учёта ис-

пользуемых энергетических ресурсов, 

в том числе в части обеспечения разра-

ботки схем оснащения приборами учёта 

используемых энергетических ресурсов 

с устройствами сбора и передачи данных.

Состояние: проект постановления был

размещён на Федеральном портале про-

ектов нормативных правовых актов 

(http://regulation.gov.ru/projects#npa=59378) 

в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» с целью обеспече-

ния проведения публичного обсуждения 

уведомления о подготовке проекта поста-

новления. После всех процедур будет на-

правлен в Правительство РФ.

3. Разработка типовых проектных реше-

ний высокой энергетической эффектив-

ности для зданий, строений, сооружений.

Состояние: доклад в Правительство го-

товится и должен быть внесён в августе 

2017 года.

4. Внесение изменений в Правила уста-

новления требований энергетической 

эффективности товаров, работ, услуг при 

осуществлении закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, 

утверждённые Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 31 де-

кабря 2009 года №1221-ПП «Об утвержде-

нии Правил установления требований 

энергетической эффективности това-

ров, работ, услуг при осуществлении за-

купок для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», в части уста-

новления первоочередных требований 

энергетической эффективности при за-

купках проектно-изыскательских работ, 

услуг по строительству, реконструкции 

и капитальному ремонту зданий, закуп-

ках инженерного оборудования зданий 

с учётом класса их энергетической эф-

фективности, в том числе определённых 

национальными стандартами.

Состояние: после прохождения регла-

ментных согласительных процедур про-

ект постановления будет представлен 

в Правительство Российской Федерации 

в установленном порядке.

5. Внесение изменений в методику 

оценки эффективности использования 

средств федерального бюджета, направ-

ляемых на капитальные вложения, утвер-

ждённую приказом Минэкономразви-

тия России от 24 февраля 2009 года №58 

«Об утверждении методики оценки эф-

фективности использования средств фе-

дерального бюджета, направляемых на 

капитальные вложения», в части учёта 

класса энергетической эффективности 

объектов капитального строительства.

Состояние: направлено предложение 

в Правительство РФ о снятии данного 

пункта с контроля исполнения. Решение 

на данный момент не принято.

6. Разработка изменений в Кодекс Рос-

сийской Федерации об административ-

ных правонарушениях в части уточнения 

составов административных правонару-

шений и административных наказаний 

за нарушение требований энергетиче-

ской эффективности зданий, строений 

и сооружений, требований в области 

обеспечения энергетической эффектив-

ности в жилищном фонде.

Состояние: текст законопроекта раз-

мещён на официальном сайте в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» http://regulation.gov.ru в целях

его публичного обсуждения на период 

с 15 марта по 11 апреля 2017 года (ID про-

екта — 56093).  




