ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
В СФЕРЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ИХ СОБЛЮДЕНИЕ.

Министерство топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области
13 августа 2019 года
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ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Постановление Правительства Архангельской области от 28.02.2012 № 73-пп
«Об утверждении административного регламента исполнения министерством топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области
государственной функции по осуществлению контроля за проведением мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности государственными
учреждениями Архангельской области и государственными унитарными предприятиями
Архангельской области»
ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ,
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении контроля
за проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
1. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Административные процедуры
Подготовка к
проведению плановой
проверки

Организация
проведения
внеплановой проверки

Проведение проверки и оформление ее результатов

Внесудебное
(административное)
обжалование действий
(бездействия) должностных
лиц министерства и их
решений

Составление и направление
предостережений о
недопустимости нарушения
обязательных требований,
рассмотрение возражений на
предостережения и
уведомлений об исполнении
предостережений

Принятие мер в отношении выявленных фактов нарушений

Возбуждение дела об
административном
правонарушении

Выдача предписания
об устранении
выявленных
нарушений

Направление
материалов проверки
в органы
прокуратуры

Направление материалов проверки в
органы исполнительной власти,
осуществляющие полномочия
учредителей в отношении проверяемых
юридических лиц
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Структура энергетической декларации

В целях исполнения Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
организации с участием государства и муниципального образования должны реализовывать программы в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обязаны предоставлять в Министерство энергетики
Российской Федерации энергетическую декларацию о потреблении энергетических ресурсов.

Энергетическая декларация
Титульный лист

полное наименование органа
государственной власти, органа
местного самоуправления,
юридического лица, которое
заполняет декларацию

Информация по организации
за отчетный период

1. Общие сведения об
организации
2. Сведения о потреблении и об
оплате энергоресурсов
3. Среднесписочная численность
4. Программа энергосбережения
организации

Информация о потреблении
энергетических ресурсов в зданиях,
строениях за отчетный период
1. Место расположения
2. Тип здания/объекта (основное назначение
здания)
3. Техническое описание объекта
4. Сведения о потреблении и оплате
энергоресурсов по объектам
5. Сведения об оснащенности приборами
учета
6. Системы теплопотребления,
электропотребления, холодного
водоснабжения
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ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

Пунктом 1 статьи 16 Федерального закона № 261 в редакции от 16.01.2019 определено
обязательное представление энергетических деклараций о потреблении энергоресурсов
Декларация предоставляется в ГИС «Энергоэффективность» ежегодно в срок до 1 апреля
года, следующего за отчетным
Декларация заполняется лицом, ответственным за предоставление информации
об энергосбережении в ГИС «Энергоэффективность» и заверяется ЭЦП руководителя
Руководитель структурного учреждения несет солидарную ответственность
за достоверность деклараций подведомственных учреждений
Все разделы деклараций являются обязательными к заполнению, вне зависимости
от формы собственности на занимаемое помещение
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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Программа энергосбережения
Паспорт

Целевые показатели

1.
1.

2.
3.
4.

Наименование
организации
Цели, задачи программы
Источники и объемы
финансового
обеспечения программы
Планируемые
результаты

2.

3.

Целевые показатели,
отражающие экономию
по отдельным видам
энергетических ресурсов
Целевые показатели в
бюджетном секторе
(количество заключенных
энергосервисных
договоров (контрактов)
Целевые показатели,
характеризующие
удельные расходы
энергетических ресурсов
учреждения

Перечень мероприятий

1. Наименование
мероприятия
2. Финансовое обеспечение
реализации мероприятия
3. Экономия ТЭР в
натуральном и
стоимостном выражении

Отчеты

1. Отчет о достижении
значений целевых
показателей программы
(план, факт, отклонение)
2. Отчет о финансовом
обеспечении реализации
мероприятия и экономии
ТЭР в натуральном и
стоимостном выражении
(план, факт, отклонение)

ВАЖНО: Программы по энергосбережению учреждений должны корректироваться ежегодно
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УДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 2017-2018 ГОДОВ
Тепловая энергия, Гкал/м2
Орган исполнительной власти

Значение показателя 2017

Значение показателя 2018

Агентство государственной
противопожарной службы и
гражданской защиты Архангельской
области

0,17

0,18

Министерство здравоохранения
Архангельской области

0,24

0,23

Министерство культуры Архангельской
области

0,15

0,13

Министерство образования и науки
Архангельской области

0,20

0,21

Министерство труда, занятости и
социального развития Архангельской
области

0,28

0,24
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ПРИНЦИП РАБОТЫ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ КОНТРАКТОВ

БЮДЖЕТ

Государственное
учреждение

%

-%

Ресурсоснабжающая
организация

М
Е
Р
Ы

Энергосервисная
компания
ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

