
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 21 апреля 2018 г.  №  486   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. 

№ 1221 "Об утверждении Правил установления требований 

энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 5, ст. 525; 

2014, № 50, ст. 7093; 2015, № 36, ст. 5038). 

2. Министерству экономического развития Российской Федерации  

по согласованию с Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации, Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации и Министерством 

энергетики Российской Федерации установить требования энергетической 

эффективности в отношении: 

работ, услуг по проектированию, строительству, реконструкции  

и капитальному ремонту, закупка которых осуществляется для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, - до 1 июля 2018 г.; 

товаров, указанных в приложении к Правилам установления 

требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг  

при осуществлении закупок для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221 "Об утверждении 
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Правил установления требований энергетической эффективности товаров, 

работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд", - до 1 июля 2019 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 21 апреля 2018 г.  №  486 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я,  
 

которые вносятся в постановление Правительства  

Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221  

 

 

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:  

"3. Министерству экономического развития Российской Федерации 

ежегодно, начиная с 2018 года, проводить анализ: 

а) энергетической эффективности товаров при осуществлении 

закупок для обеспечения государственных или муниципальных нужд на 

предмет выявления категорий товаров, при использовании которых 

расходуются энергетические ресурсы в объемах, составляющих 

существенную долю в структуре потребления отдельных групп 

государственных или муниципальных заказчиков, осуществляющих 

аналогичные виды деятельности; 

б) требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг 

при осуществлении закупок для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд, установленных законодательством иностранных 

государств, и возможности их применения в Российской Федерации.". 

2. В Правилах установления требований энергетической 

эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных 

указанным постановлением: 

а) подпункт "б" пункта 3 после слов "за исключением товаров," 

дополнить словами "для которых в соответствии с подпунктом "а" 

настоящего пункта установлены требования энергетической 

эффективности, и товаров,"; 

б) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Требования энергетической эффективности подлежат 

установлению в отношении работ, услуг по проектированию, 
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строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, закупка которых осуществляется для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд."; 

в) дополнить пунктами 5
1
 и 5

2
 следующего содержания: 

"5
1
. Требования энергетической эффективности в отношении 

товаров, указанных в приложении к настоящим Правилам, 

устанавливаются с учетом показателей энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности и их значений, а также методик (методов) 

их измерения (испытания), определенных документами по стандартизации. 

При этом в требованиях энергетической эффективности товаров должна 

содержаться ссылка на соответствующие документы по стандартизации. 

5
2
. Соответствие товаров, указанных в приложении к настоящим 

Правилам, требованиям энергетической эффективности определяется на 

основании данных, представленных производителями в документации к 

объекту закупки, либо протоколов исследований (испытаний) и измерений, 

выданных аккредитованной испытательной лабораторией (центром), либо 

иных документов, предусмотренных требованиями энергетической 

эффективности товаров."; 

г) пункт 7 дополнить подпунктами "з" - "л" следующего содержания: 

"з) для работ, услуг по проектированию, строительству 

(реконструкции) многоквартирных домов, в том числе при выполнении в 

рамках одного контракта работ по проектированию, строительству 

(реконструкции) и вводу в эксплуатацию многоквартирного дома: 

подготовка проектной документации для строительства 

(реконструкции) многоквартирных домов класса энергетической 

эффективности не ниже первых пяти наивысших классов; 

строительство многоквартирных домов класса энергетической 

эффективности не ниже первых пяти наивысших классов; 

реконструкция многоквартирных домов с получением класса 

энергетической эффективности не ниже первых пяти наивысших классов; 

и) для многоквартирных домов, в которых приобретаются 

помещения для государственных и муниципальных нужд, - наличие класса 

энергетической эффективности не ниже первых пяти наивысших классов; 

к) для работ, услуг по проектированию, строительству 

(реконструкции) общественных и административных зданий: 

подготовка проектной документации для общественных и 

административных зданий с величиной удельного годового расхода 

энергетических ресурсов, соответствующей аналогичной величине для 



3 

 

многоквартирных домов класса энергетической эффективности не ниже 

первых пяти наивысших классов; 

строительство общественных и административных зданий с 

величиной удельного годового расхода энергетических ресурсов, 

соответствующей аналогичной величине для многоквартирных домов 

класса энергетической эффективности не ниже первых пяти наивысших 

классов; 

реконструкция общественных и административных зданий с 

получением величины удельного годового расхода энергетических 

ресурсов, соответствующей аналогичной величине для многоквартирных 

домов класса энергетической эффективности не ниже первых пяти 

наивысших классов; 

л) для общественных и административных зданий, приобретаемых 

для государственных и муниципальных нужд, - непревышение величины 

удельного годового расхода энергетических ресурсов, соответствующей 

аналогичной величине для многоквартирных домов класса энергетической 

эффективности не ниже первых пяти наивысших классов."; 

д) приложение к указанным Правилам изложить в следующей 

редакции: 
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"ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Правилам установления  

требований энергетической 

эффективности товаров, работ, услуг 

при осуществлении закупок для 

обеспечения государственных 

и муниципальных нужд 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации  

от 21 апреля 2018 г.  №  486) 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

товаров, в отношении которых устанавливаются  

требования энергетической эффективности 
 
 

Наименование товара 

Код по Общероссийскому 

классификатору продукции по видам 

экономической деятельности 

ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 

  

Электрические бытовые лампы  27.40.1 

Люминесцентные лампы без 

встроенного пускорегулирующего 

аппарата, газоразрядные лампы 

высокого давления, 

пускорегулирующие аппараты 

и светильники для таких ламп 

27.40.15 

Лампы направленного света, 

светодиодные лампы и связанное 

с ними оборудование 

27.40 

Двигатели электрические 

асинхронные 

27.11.23 

27.11.24 

27.11.25 

Телевизоры 26.40.20 

Бытовое и офисное (конторское) 

электрическое оборудование 

в режиме ожидания и реактивации 

26.20.17 

26.30.2 

26.40 

27.51.12 

27.51.13 

(за исключением 27.51.21.111) 
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Наименование товара 

Код по Общероссийскому 

классификатору продукции по видам 

экономической деятельности 

ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 

  

27.51.22 

27.51.23 

27.51.24 

28.23.2 

32.20.14 

Телевизионные приставки 26.40.51 

Внешние источники электрического 

питания 

27.20.1 

27.20.2 

Вентиляторы с электроприводом 27.51.15 

28.25.20 

Пылесосы 27.51.21.111 

Компьютеры и серверы 26.20.1 

Насосы для воды 28.13 

Кондиционеры воздуха и комнатные 

вентиляторы 

27.51.15.110 

28.25.12 

Автомобили легковые 29.10.2 

Средства автотранспортные для 

перевозки 10 или более человек 

29.10.30 

Средства автотранспортные 

грузовые 

29.10.4". 

 

 

____________ 

 


