
Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ 
"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

Глава 5. Энергосервисные договоры (контракты) и договоры купли-продажи, 
поставки, передачи энергетических ресурсов, включающие в себя условия 

энергосервисных договоров (контрактов) 

 
Статья 19. Энергосервисный договор (контракт) 
1. Предметом энергосервисного договора (контракта) является осуществление 

исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком. 

2. Энергосервисный договор (контракт) должен содержать: 
1) условие о величине экономии энергетических ресурсов (в том числе в 

стоимостном выражении), которая должна быть обеспечена исполнителем в результате 
исполнения энергосервисного договора (контракта); 

2) условие о сроке действия энергосервисного договора (контракта), который 
должен быть не менее чем срок, необходимый для достижения установленной 
энергосервисным договором (контрактом) величины экономии энергетических ресурсов; 

3) иные обязательные условия энергосервисных договоров (контрактов), 
установленные законодательством Российской Федерации. 

3. Энергосервисный договор (контракт) может содержать: 
1) условие об обязанности исполнителя обеспечивать при исполнении 

энергосервисного договора (контракта) согласованные сторонами режимы, условия 
использования энергетических ресурсов (включая температурный режим, уровень 
освещенности, другие характеристики, соответствующие требованиям в области 
организации труда, содержания зданий, строений, сооружений) и иные согласованные 
при заключении энергосервисного договора (контракта) условия; 

2) условие об обязанности исполнителя по установке и вводу в эксплуатацию 
приборов учета используемых энергетических ресурсов; 

3) условие об определении цены в энергосервисном договоре (контракте) исходя 
из показателей, достигнутых или планируемых для достижения в результате реализации 
энергосервисного договора (контракта), в том числе исходя из стоимости сэкономленных 
энергетических ресурсов; 

4) иные определенные соглашением сторон условия. 
4. В случае заключения энергосервисного договора (контракта) с лицом, которое 

ответственно за содержание многоквартирного дома и которому собственниками 
помещений в многоквартирном доме переданы полномочия на заключение и исполнение 
энергосервисного договора (контракта), такое лицо вправе принимать на себя по 
энергосервисному договору (контракту) обязательства, для надлежащего исполнения 
которых собственникам помещений в многоквартирном доме необходимо совершать 
действия только при наличии в письменной форме согласия на их совершение каждого 
собственника помещения в многоквартирном доме, которому эти действия необходимо 
совершить. В противном случае такое условие энергосервисного договора (контракта) 
является ничтожным. 

5. При реализации мероприятий, направленных на достижение целевых 
показателей, предусмотренных пунктом 6 части 4 статьи 14 настоящего Федерального 
закона, энергосервисный договор (контракт) может содержать условие об обязанности 



исполнителя по организации и установке газобаллонного оборудования на транспортные 
средства, в отношении которых проводятся мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности. 

 
Статья 20. Договоры купли-продажи, поставки, передачи энергетических 

ресурсов, включающие в себя условия энергосервисного договора 
(контракта) 

1. По согласованию между покупателем энергетических ресурсов и лицом, 
имеющим в соответствии с законодательством Российской Федерации право на 
осуществление продажи, поставок, передачи соответствующих энергетических ресурсов 
такому покупателю, условия энергосервисного договора (контракта) могут включаться в 
договоры купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов (за исключением 
природного газа, неиспользуемого в качестве моторного топлива) при условии 
соблюдения требований, установленных частями 1 и 2 статьи 19 настоящего 

Федерального закона. Цена в договорах купли-продажи, поставки, передачи 
энергетических ресурсов, включающих в себя условия энергосервисного договора 
(контракта), в части условий энергосервисного договора (контракта) определяется 
сторонами. 

2. Договоры купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов, 
включающие в себя условия энергосервисного договора (контракта), могут содержать: 

1) условие о количественном значении энергетических ресурсов, которое 
применяется сторонами при определении обязательств по договору и может быть 
определено, в частности, исходя из объема потребления соответствующих 
энергетических ресурсов, зафиксированного на момент начала исполнения такого 
договора, или другим способом, в том числе расчетным способом, и отличаться от 
фактического объема потребления энергетических ресурсов; 

2) условие о проведении расчетов по такому договору исходя из показателей, 
достигнутых или запланированных для достижения в результате реализации условий 
энергосервисного договора (контракта), в том числе исходя из стоимости сэкономленных 
энергетических ресурсов; 

3) условие о предоставлении отсрочки по уплате платежей по такому договору 
полностью или частично до момента получения результатов реализации условий 
энергосервисного договора (контракта), в том числе до фиксации экономии 
энергетических ресурсов; 

4) иные условия, определенные сторонами в соответствии с настоящим 
Федеральным законом и законодательством Российской Федерации, регулирующим 
условия договоров купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов. 

3. Примерные условия договоров купли-продажи, поставки, передачи 

энергетических ресурсов (за исключением природного газа, неиспользуемого в качестве 
моторного топлива), включающих в себя условия энергосервисного договора (контракта), 
устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

 
Статья 21. Государственные или муниципальные энергосервисные договоры 

(контракты), заключаемые для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд 

1. В целях обеспечения государственных или муниципальных нужд 
государственные или муниципальные заказчики вправе заключать государственные или 
муниципальные энергосервисные договоры (контракты). 

2. Государственные или муниципальные энергосервисные договоры (контракты) 
заключаются и оплачиваются в соответствии с бюджетным законодательством 



Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 
Президент 
Российской Федерации 

Д. Медведев 

 
Москва, Кремль 
23 ноября 2009 года 
N 261-ФЗ 

 


