
Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ (последняя редакция) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93978/ 

 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1221 (ред. от 21.04.2018) 
"Об утверждении Правил установления требований энергетической 
эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96786/ 

 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 321 (ред. от 28.03.2019) "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

энергетики" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162194/ 

 

Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 398 "Об утверждении требований к 

форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций с участием государства и муниципального 

образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности, и отчетности о ходе их реализации" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 04.08.2014 N 33449) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167163/ 

 

ПРИКАЗ Минэнерго РФ от 30.06.2014 N 399 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СОПОСТАВИМЫХ 

УСЛОВИЯХ" 

https://minjust.consultant.ru/documents/10871 

 

Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 400 (ред. от 13.01.2016) "Об 

утверждении требований к проведению энергетического обследования и его 

результатам и правил направления копий энергетического паспорта, 

составленного по результатам обязательного энергетического обследования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.12.2014 N 35079) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172093/ 
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ПРИКАЗ Минэнерго РФ от 30.06.2014 N 401 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ" 

https://minjust.consultant.ru/documents/12560 

 

План мероприятий по повышению энергетической эффективности и снижению энергозатрат в 

хозяйственном комплексе Санкт-Петербурга на 2019 - 2021 годы. 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/172273/ 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.07.2010 № 931 
Об утверждении долгосрочной 
     целевой программы Санкт-Петербурга 
     "Об энергосбережении и о повышении 
     энергетической эффективности в 
     системе наружного освещения 
     Санкт-Петербурга на период до 2015 
     года" 

https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/1168232 

 

Распоряжение Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга и 

Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-

Петербурга от 11.05.2005 N 16-р/42 "Об утверждении Временного положения о 

порядке согласования адресных программ ремонта, адресных программ 

капитальных вложений, программ энергосбережения, инвестиционных 

программ организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения на территории Санкт-

Петербурга" 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=SPB&dst=100001&n=55889&req=doc#0627269146

8622988 

 

Распоряжение Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 

Правительства Санкт-Петербурга от 21.12.2017 N 254 "Об утверждении 

Методических рекомендаций по минимальному перечню работ по 

капитальному ремонту, обеспечивающему повышение энергетической 

эффективности" 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SPB&n=195922#011668728139539186 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 N 486 "О 

государственной программе Санкт-Петербурга "Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020 годы" 

http://www.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc&base=SPB&n=148908#04516781769472913 
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