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Российская Федерация 
Белгородская область

ДЕПАРТАМЕНТ
ЖИЛИЩНаКОММУНАТЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

308000, г. Белгород, Белгородский пр., 85, а 
тел. 32-35-81, факс. 32-00-61 
E-mail: u_gkh@belregion.ru

М  / / .№ /
На № от

Главам администраций 
муниципальных районов 

и городских округов

О направлении информации

В рамках поступающих вопросов по применению норм Федерального 
закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в части проведения первичного 
и последующего энергетического обследования прошу поручить
соответствующим службам довести информацию, изложенную в приложении, 
подведомственным организациям и учреждениям для дальнейшего
использования в работе.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель Губернатора 
Белгородской области -  начальник 

департамента жилищно-коммунального 
хозяйства Белгородской области ДУН

mailto:u_gkh@belregion.ru


Российская Федерация 
Белгородская область

ДЕПАРТАМЕНТ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

308000, г. Белгород, Белгородский пр., 85, а 
тел. 32-35-81, факс. 32-00-61 
E-mail: u_gkh@belregion.ru

На № от _________

Руководителям 
органов исполнительной 

власти области 
(по списку)

О направлении информации

В рамках поступающих вопросов по применению норм Федерального 
закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в части проведения первичного 
и последующего энергетического обследования прошу поручить
соответствующим службам довести информацию, изложенную в приложении, 
подведомственным организациям и учреждениям для дальнейшего
использования в работе.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель Губернатора
Белгородской области -  начальник ____\

департамента жилищно-коммунальногр^^^:^25̂  
хозяйства Белгородской о б л а с ^ Ю.Галдун

Е.В.Фиронова
8(4722)32-26-31
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Приложение

Разъяснения по проведению энергоаудита в бюджетных 
организациях в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 

2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261- 
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее - ФЗ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении....») энергетическое обследование проводиться в 
добровольном порядке, за исключением тех объектов, для которых 
энергетическое обследование регламентировано как обязательное, а именно:

-  государственных органов, надельных правами юридических лиц;
-  органов местного самоуправления, надельных правами юридических

лиц;
-  организации, в деятельности которых участвует государство либо 

муниципальное образование;
-  организации, которые осуществляют регулируемые виды 

деятельности;
-  организации, которые добывают, производят или транспортируют 

энергетические ресурсы (вода, природный газ, тепловая энергия, 
электроэнергия, нефть, нефтепродукты);

-  организации затраты энергоресурсов у которых в денежном 
эквиваленте более 50 млн. рублей в год;

-  организации, которые проводят мероприятия по энергосбережению, 
получая субсидии государства на эти цели.

В конце 2017 г. у большинства учреждений и предприятий 
заканчивается действие энергетических паспортов, выданных в 2012 г.

Лица, для которых проведение энергетического обследования является 
обязательным, и у которых потребление энергоресурсов в стоимостном 
выражении, за исключением моторного топлива, составляет менее 50 млн 
руб. за календарный год, вместо последующего проведения энергетического 
обследования представляют информацию об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности (энергетическую декларацию). 
Декларация заполняется ежегодно каждым учреждением и размещается в 
ГИС «Энергоэффективность» (https://dper.gisee.ru/).

По вопросу прохождения повторного энергетического обследования 
имеются следующие рекомендации федеральных органов:

«Рекомендовать органам исполнительной власти принять меры по 
недопущению заключения договоров государственными и 
муниципальными учреждениями на оказание платных услуг по 
проведению энергетического обследования в случае наличия возможности

https://dper.gisee.ru/


предоставления информации об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности (энергетической декларации) в соответствии 
с частью 1.1 статьи 16 ФЗ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении....» при отсутствии существенных оснований для 
проведения обязательного энергетического обследования (Протокол 
совещания у заместителя министра Минэнерго России А.Ю. Инюцына от 30 
мая 2017 г. № ИА-260 пр).

При осуществлении государственного контроля (надзора) за 
соблюдением законодательства в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности представителю уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти для проверки необходимо 
предоставить:

а) энергетический паспорт, полученный при прохождении первичного 
энергетического обследования, имеющий отметку о его регистрации в 
саморегулируемой организации в области энергетического обследования с 
указанием соответствующего регистрационного номера;

б) заверенную организацией копию экрана Модуля «Информация об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности», раздел 
«Декларации», с отметкой о принятии декларации организации в течение 
последнего года до истечения срока проведения последующего 
обязательного энергетического обследования или с более поздним сроком.

Обращаем внимание, что указанные положения Законов не отменяют 
первичное проведение энергетического обследования. Его необходимо 
пройти, с получением энергетического паспорта, следующим категориям 
лиц:

а) вновь образованным и не прошедшим энергетическое обследование;
б) организациям, возникшим в результате реорганизации, слияния, 

разделения или преобразования с присвоением нового идентификационного 
номера налогоплательщика (ИНН). При указанных изменениях с 
сохранением ИНН действие ранее полученного энергетического паспорта 
сохраняется;

в) лицам, для которых проведение энергетического обследования 
является обязательным, но которые в установленные Законом сроки его не 
проходили и не имеют энергетического паспорта.

Лицам, которым необходимо проводить энергетические обследования, 
следует осуществлять закупки с использованием Электронного маркета 
(магазина) Белгородской области для «Малых закупок», действующего на 
основании постановления Правительства Белгородской области 
от 13.07.2015 года № 275-пп «О региональной информационной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
Белгородской области» (в редакции постановления Правительства 
Белгородской области от 06.03.2017 № 80-пп).


