
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАДЫМСКИЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ 

31.01.2017г. № 74 
г. Надым 

Об утверждении Порядка обеспечения энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности муниципальными образовательными организациями Надымского 

района 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», в целях создания экономических, организационных и правовых 
условий для эффективного использования энергоресурсов, сокращения расходов бюджета на 
финансирование оплаты коммунальных услуг, для улучшения качества жизнедеятельности 
на объектах образовательных организаций, создания условий для формирования у 
работников и обучающихся бережного отношения к топливно-энергетическим ресурсам 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить Порядок обеспечения энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности муниципальными образовательными организациями Надымского района 
(далее - МОО) согласно приложения № 1 к настоящему приказу. 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций принять к 
руководству Порядок обеспечения энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности муниципальными образовательными организациями Надымского района. 

3. Признать утратившим силу приказ Департамента образования Надымского района 
от 26.01.2016 № 39 «Об экономии энергоресурсов в образовательных организациях, 
подведомственных Департаменту образования Надымского района». 

4. Ответственность за организацию деятельности руководителей МОО в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности возложить на начальника 
отдела инженерного обеспечения Прохорова В.П., ведущего инженера - экономиста 
Лутченко Е.В. 

5. Ответственность за координацию исполнения настоящего приказа возложить на 
начальника управления Департамента образования Надымского района Максимову Т.А., на 
начальника управления Департамента образования Надымского района Ретину В.О. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Департамента образования Надымского района Березовского С.И. 

Л.М. Марченко 



Приложение № 1 
к приказу 

Департамента образования 
Надымского района 
№ 74 от 31.01.2017 

Порядок 
обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

муниципальными образовательными организациями 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Порядок обеспечения энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности муниципальными образовательными 
организациями (далее - Порядок) разработан в целях соблюдения требований 
Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления 
Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил 
установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг 
при осуществлении закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», приказа Федеральной службы государственной 
статистики от 11.08.2016 № 414 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации федерального статистического наблюдения за 
деятельностью предприятий», приказа Министерства энергетики РФ от 
30.06.2014 № 401 «Об утверждении Порядка представления информации об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», приказа 
Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 № 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», приказа Министерства 
энергетики РФ от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики расчета 
значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях», закона 
ЯНАО от 01.07.2011 № 66-ЗАО (ред. от 13.07.2014) «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа», распоряжения Правительства ЯНАО от 17.06.2016 № 
487-РП «О плане работ по реализации приоритетных организационных 
мероприятий, направленных на повышение эффективности расходования 
энергетических ресурсов в бюджетном секторе Ямало-Ненецкого автономного 
округа», постановления Администрации муниципального образования 
Надымский район от 03.03.2014 № 147 «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования город Надым, муниципального 



образования Надымский район «Обеспечение качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства». 

1.2. Целью настоящего Порядка является обеспечение: 
1.2.1. Эффективного использования всех видов теплоэнергоресурсов и 

воды (далее - ТЭР) муниципальными образовательными организациями 
Надымского района (далее - МОО). 

1.2.2. Контроля и регулярного мониторинга потребления ТЭР. 
1.2.3. Точности, достоверности и единства измерения в части учета 

потребляемых ТЭР. 
1.2.4. Своевременного составления, предоставления государственной 

статистической отчетности и информации об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности. 

2. Основные термины и понятия. 

2.1. В настоящем Порядке используются следующие термины и 
понятия: 

• Энергосбережение - реализация организационных, правовых, 
технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на 
уменьшение объёма используемых энергетических ресурсов при сохранении 
соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объёма 
выполненных работ, оказанных услуг). 

• Теплоэнергоресурсы (ТЭР) - это все доступные для 
использования и осуществления образовательной, хозяйственной и иной 
деятельности МОО источники разнообразных видов энергии. В настоящем 
Порядке в данное понятие включены: тепловая энергия и (или) теплоноситель, 
электрическая энергия, холодная, техническая и горячая вода. 

• Эффективное использование теплоэнергетических ресурсов -
достижение экономически оправданной эффективности использования 
энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и 
технологий и соблюдении требований к охране окружающей природной среды. 

• Энергетическая эффективность - характеристики, отражающие 
отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к 
затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого 
эффекта, применительно к образовательному процессу, муниципальному 
образовательному учреждению. 

• Программа энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности (программа) - это документ, регламентирующий деятельность 
муниципальной образовательной организации в области энергосбережения, с 
утверждённым перечнем и сроками реализации энергосберегающих 
мероприятий и их технико-экономическим и финансовым обоснованием. 

• Мероприятия по энергосбережению — мероприятия, которые 
будут реализованы в период действия программы и направленные на 
достижение целевых показателей программы. 

• Целевой показатель в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности - показатель, характеризующий деятельность 



MOO по реализации мер, направленных на эффективное использование и 
экономное расходование ТЭР. 

• Индикатор - фактическая или плановая величина объема 
потребленных ТЭР, а также другие значения, применяемые для расчета 
целевых показателей (отапливаемая площадь здания, количество детей и 
сотрудников). 

• Регламентированная отчетность - это документы внешней 
отчетности, (финансовой, статистической, декларационной и др.), 
предназначенные для передачи их различным контролирующим инстанциям -
государственного, регионального или муниципального уровня. 

• Энергоснабжающая организация - предприятие или организация, 
являющееся юридическим лицом и имеющее в собственности или в полном 
хозяйственном ведении установки, генерирующие электрическую и (или) 
тепловую энергию, электрические и (или) тепловые сети и обеспечивающее на 
договорной основе передачу электрической и (или) тепловой энергии абоненту 
(потребителю) а также горячей, холодной питьевой и (или) технической воды. 

• Обслуживающая организация - организация, оказывающая 
услуги по комплексному (техническому) обслуживанию зданий. 

• Потребитель - физическое или юридическое лицо, 
осуществляющее пользование электрической, тепловой энергией, водой. 

3. Требования к обеспечению энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности в МОО и исполнению 

действующего законодательства. 

3.1. Руководство деятельностью МОО в области энергосбережения 
осуществляет руководитель образовательной организации, который: 

3.1.1. Утверждает программу энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности с датой окончания действия программы 
31.12.2020 года, но не менее 6-ти лет с начала действия программы. 

3.1.2. Назначает ответственное лицо за энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности (далее - ответственное лицо) приказом по 
учреждению, в том числе и на время отсутствия (болезнь, отпуск). 

3.1.3. Осуществляет планирование и контроль расходования денежных 
средств на реализацию мероприятий программы на весь срок действия 
программы. 

3.1.4. Обеспечивает проведение следующих мероприятий: 
1) периодических (не реже 2 раз в год) информационных занятий с 

сотрудниками образовательной организации, направленных на актуальность 
рационального потребления электрической, тепловой энергии и воды и 
способов энергосбережения, 

2) оформление наглядно-информационных стендов, содержащих: 
сведения о возможностях и выгоде экономии ТЭР, требования 
законодательства, советы, справочную информацию, адреса сайтов по 
энергосбережению, достоинства современных энергосберегающих технологий 
и мероприятий, рекомендации по сокращению потребления ТЭР как в 



образовательной организации, так и в быту, информацию о негативном влиянии 
на экологию расточительного использования ТЭР и др., 

3) тематических занятий, квестов и развлечений с воспитанниками и 
обучающимися, направленных на формирование бережливой модели поведения 
и стимулирование позитивного общественного мнения о необходимости 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

4) в рамках проведения ежегодной ноябрьской недели 
энергосбережения интегрировать тематику бережного отношения к 
окружающей природной среде и энергосбережения в предметы, включенные в 
учебные планы, акцентировать внимание на мероприятиях, направленных на 
пропаганду энергосбережения, снижение потребления ТЭР. 

3.2. Ответственное лицо осуществляет: 
3.2.1. Разработку программы или внесение изменений в программу, 

формирование ежегодной отчетности по программе, предоставление 
информации об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности согласно требованиям к программе, отчетности и 
предоставлению информации по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности (приложение № 1 к настоящему Порядку). 

3.2.2. Заполнение за отчетный год статистического отчета об остатках, 
поступлении и расходе топливно - энергетических ресурсов, сборе и 
использовании отработанных нефтепродуктов - по форме 4-ТЭР, и 
направление в отдел государственной статистики в г.Надым согласно 
требований к составлению и направлению статистической отчетности 
(приложение № 2 к настоящему Порядку). 

3.2.3. Контроль за соблюдением требований энергоэффективности при 
закупке товаров, работ, услуг. При поставке в МОО энергоэффективного 
оборудования его установка производится незамедлительно и в полном объеме. 
Замена вышедшего из строя оборудования производится только на 
оборудование с повышенным классом энергоэффективности или обладающее 
энергосберегающими характеристиками. 

3.2.4. Контроль рационального использования ТЭР и принятие мер по 
предупреждению ситуаций, которые могут привести к увеличению потребления 
ТЭР: своевременно подает в обслуживающую организацию заявки на ремонт 
(замену) вышедшего из строя санитарно-технического, электро- и 
теплооборудования. Не допускает использование ламп накаливания и работу 
неисправного оборудования в МОО. 

3.2.5. Сокращение потребления электрической, тепловой энергии (данная 
мера применяется в начале и окончании отопительного сезона), холодной, 
горячей воды в период отсутствия образовательного и рабочего процесса: 
ночное время, каникулы, выходные и праздничные дни - не допускает работу 
электрооборудования и компьютерной техники в режиме ожидания, 
обеспечивает зональное перекрытие вводно-запорного сантехнического 
оборудования и др. 



4. Требования к организации учета потребляемых 
энергетических ресурсов и воды. 

4.1. Поставка энергетических ресурсов потребителю осуществляется на 
основании договора (контракта), заключаемого между энергоснабжающей 
организацией и потребителем, которым регламентированы требования к учету 
потребляемых энергоресурсов и воды. 

4.2. Весь объем потребляемых ТЭР подлежит обязательному 
коммерческому учёту с помощью приборов учета. Объекты, мощность 
потребления электрической энергии которых составляет менее чем пять 
киловатт, максимальный объем потребления тепловой энергии которых 
составляет менее чем две десятых гигакалории в час допускается не 
оборудовать приборами коммерческого учета в отношении организации учета 
используемой электрической и тепловой энергии. 

4.3. Приборы коммерческого учета потребляемых энергетических 
ресурсов должны соответствовать установленным государственным стандартам 
и нормам точности измерений и защищены от несанкционированного доступа, 
нарушающего достоверность учёта энергетических ресурсов. 

4.4. Все средства измерения, используемые при учёте энергоресурсов, 
должны быть поверены и опломбированы энергоснабжающей организацией. 
Приборы учёта, у которых истек срок действия поверки, к эксплуатации не 
допускаются. 

4.5. Ответственность за своевременную поверку, сохранность пломб и 
приборов учёта несет потребитель. 

4.6. Периодическая поверка проводится в процессе использования 
прибора по истечении определенного межповерочного периода. 

4.7. Внеочередная поверка прибора учета производится в случае утери 
свидетельства о поверке, выхода из строя прибора. 

4.8. Узел учета считается вышедшим из строя (неисправным) в случаях: 
а) не отображения приборами учета результатов измерений; 
б) наличия признаков несанкционированного вмешательства в работу 

узла учета, определяемых представителем энергоснабжающей организации на 
основе фотоматериалов и путем визуального сравнения прибора учета до и 
после несанкционированного вмешательства; 

в) нарушения контрольных пломб на всех частях узла учета (включая 
обводную задвижку) или знаков поверки; 

г) механического повреждения приборов учета и (или) других элементов 
узла учета; 

д) превышения допустимой погрешности показаний приборов учета; 
е) нарушения проектной документации на оборудование узла учета, в 

частности осуществления врезки в трубопроводы, входящие в состав узла 
учета, не предусмотренной проектной документацией на оборудование узла 
учета; 

ж) истечения межповерочного интервала поверки приборов учета. 
4.9. Поверка, замена, снятие пломб с приборов учета, допуск узла учета 

в эксплуатацию осуществляется по алгоритму действий при эксплуатации узла 
учета ТЭ, ХВС, ГВС указанному в приложении № 3 к настоящему Порядку. 



4.10. В целях мониторинга потребления объемов энергоресурсов и воды 
ответственное лицо осуществляет: 

4.10.1. Ведение журнала «Учета и мониторинга показателей 
энергопотребления» (приложение № 4 к настоящему Порядку), который 
должен быть прошит и пронумерован. Данные об объемах потребления всех 
видов ТЭР ежемесячно вносятся в журнал. 

4.10.2. Ежемесячную сверку между фактическим потреблением ТЭР и 
объемами заключенных с энергоснабжающими организациями контрактов/ 
договоров, с анализом факторов, влияющих на снижение (увеличение) объема 
потребляемых ТЭР. 

4.10.3. Учет всех случайных (непредвиденных), аварийных ситуаций и 
др. существенных отклонений от ожидаемого потребления энергоресурсов. 
Причины и принятые меры отражаются в журнале «Учета и мониторинга 
показателей энергопотребления». 

5. Требования к предоставлению сведений 
о потреблении ТЭР в энергоснабжающую и контролирующие 

организации. 

5.1. Предоставление сведений о потреблении ТЭР осуществляется в 
сроки, указанные в алгоритме составления и направления сведений о 
потребленных ТЭР (приложение № 5 к настоящему Порядку). 

5.2. Обслуживающая организация снимает показания приборов учета на 
25 число каждого месяца и ежемесячно не позднее 26 числа текущего месяца 
предоставляет ответственному лицу надлежаще оформленные и подписанные 
со своей стороны отчеты о суточных параметрах потребления ТЭ, ХВС, ГВС 
(приложение № 6 к настоящему Порядку). 

5.3. Ответственное лицо: 
5.3.1. В присутствии обслуживающей организации: 
1) Проверяет данные в отчетах о суточных параметрах потребления 

ТЭ, ХВС, ГВС (приложение № 6 к настоящему Порядку). 
2) Сверяет полученные данные с договорными объемами ТЭ, ХВС, 

ГВС. 
3) В случае отсутствия замечаний заполняет совместно с 

обслуживающей организацией отчет потребления ТЭ, ХВС, ГВС по форме 
договора /контракта на поставку энергетических ресурсов и воды или по форме 
приложения № 7 к настоящему Порядку. 

4) При обнаружении потребления горячей, холодной и (или) 
технической воды в выходные, каникулярные дни незамедлительно направляет 
заявку в обслуживающую организацию для определения причин и устранения 
неисправностей. 

5.3.2. Вносит данные в «Журнал учета и мониторинга показателей 
энергопотребления» (приложение № 4 к настоящему Порядку). 

5.3.3. В случае обнаружения неисправности прибора учета: 
1) заполняет отчет потребления ТЭ, ХВС, ГВС (приложение № 7 к 

настоящему Порядку) по согласованию с энергоснабжающей организацией с 
указанием договорных объемов отчетного месяца или производится расчет в 



соответствии с условиями договора/контракта на поставку энергоресурсов и 
воды. 

2) принимает меры, согласно алгоритма действий при эксплуатации 
узла учета ТЭ, ХВС, ГВС (приложение № 3 к настоящему Порядку) 

5.4. Специалист отдела инженерного обеспечения УЖМОО проводит 
сравнительный анализ фактического потребления ТЭР отчетного и базового 
годов муниципальных образовательных организаций ежегодно в срок до 25 
марта ежегодно. 



Приложение № 1 к Порядку 
Требования к программе, отчетности и предоставлению информации по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

№ 
п/п Содержание Требования Алгоритм исполнения 

ответственным лицом МОО 

Неисполнение 
требований ФЗ 
и настоящего 

Порядка 

Примечани 
е 

I. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности, пояснительная записка к программе отчетность 
1 . 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

Программа энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности содержит: 
титульныи лист 

паспорт программы 

индикаторы расчета целевых 
показателей программы 

сведения о целевых показателях 
программы 
(расчет производится согласно ст. 3.2. 
приказа Министерства энергетики РФ от 
30.06.2014 № 399 «Об утверждении 
методики расчета значений целевых 
показателей в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности, в том числе в 
сопоставимых условиях»). 
перечень мероприятии программы 

Программа разрабатывается в соответствии с 
приказом Министерства энергетики РФ от 
30.06.2014 № 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». 
Наличие программы обязательно для всех 
организаций с участием муниципального 
образования. Программа разрабатывается на 
срок не менее 6 лет с года начала реализации 
программы 
Программа формируется на бумажном 
носителе, утверждается руководителем МОО, 
прошивается и скрепляется печатью. 

Разрабатывается и 
утверждается в течении 

3-х месяцев со дня 
образования МОО, ввода в 

эксплуатацию 
или 

внесение изменений в 
программу в течении 10 

дней с момента изменений 
требований 

контролирующих органов 
или законодательства. 

Один экземпляр 
программы направляется 

специалистам отдела 
инженерного обеспечения 

УЖМОО. 
По факту проверки второй 

экземпляр программы 
хранится в МОО. 

ст. 9.16. 
Кодекса РФ 
об 
администрат 
ивных 
правонаруше 
ниях -
наложение 
администрат 
ивного 
штрафа на 
должностных 
лиц 30-50 
тыс.руб., на 
юридических 
лиц 50-100 
тыс.руб. 

п. 1.1.-
1.5. 
Неизменя 
емая часть 

2. 

2.1. 

Пояснительная записка к программе 
содержит: 
Информацию о потреблении ТЭР в 
разбивке по годам с начала действия 
программы включая базовый год, а 
также за отчетный период в 
натуральном и денежном выражении. 

Пояснительная записка к программе 
формируется на бумажном носителе за 

подписью ответственного лица. 
В пояснительную записку к программе 

вносятся изменения ежегодно, по итогам 
отчетного года. Содержит информацию, 

необходимую при заполнении 

Один экземпляр 
пояснительной записки 

направляется специалисту 
отдела инженерного 

обеспечения УЖМОО 
ежегодно на период 

действия программы в 

Не 
своевременн 

ое 
предоставле 
ние влечет 

срыв сроков 
проверки 

Изменяем 
ая часть. 
Вносятся 

изменения 
ежегодно, 
по итогам 
отчетного 

1 



2 .2 . Информацию о тарифах на каждый вид 
потребляемых ТЭР, в разбивке по годам. 

энергодекларации в модуле ГИС 
«Энергоэффективность» и составления 

отчетности по программе. 

срок до 1 февраля. 
Важно! В случае если 

программа разработана 
впервые или в программу 

внесены изменения, 
пояснительная записка 

направляется совместно с 
программой. 

По факту проверки второй 
экземпляр пояснительной 
записки хранится в МОО. 

специалисто 
м УЖМОО 

отчетов 
программы 

МОО, 
согласовани 

е 
декларации 

в модуле 
ГИС 

«Энергоэфф 
ективность» 

5 

формирован 
ие сводных 

отчетов. 

года. 

2.3. Сведения о приборах учета (марка, 
заводской №, дата ввода в 
эксплуатацию, дата поверки, дата 
следующей поверки) 

энергодекларации в модуле ГИС 
«Энергоэффективность» и составления 

отчетности по программе. 

срок до 1 февраля. 
Важно! В случае если 

программа разработана 
впервые или в программу 

внесены изменения, 
пояснительная записка 

направляется совместно с 
программой. 

По факту проверки второй 
экземпляр пояснительной 
записки хранится в МОО. 

специалисто 
м УЖМОО 

отчетов 
программы 

МОО, 
согласовани 

е 
декларации 

в модуле 
ГИС 

«Энергоэфф 
ективность» 

5 

формирован 
ие сводных 

отчетов. 

года. 

2.4. Сведения о здании (год ввода в 
эксплуатацию, дату текущего, 
кап.ремонта, площадь, отапливаемый 
объем и др) 

энергодекларации в модуле ГИС 
«Энергоэффективность» и составления 

отчетности по программе. 

срок до 1 февраля. 
Важно! В случае если 

программа разработана 
впервые или в программу 

внесены изменения, 
пояснительная записка 

направляется совместно с 
программой. 

По факту проверки второй 
экземпляр пояснительной 
записки хранится в МОО. 

специалисто 
м УЖМОО 

отчетов 
программы 

МОО, 
согласовани 

е 
декларации 

в модуле 
ГИС 

«Энергоэфф 
ективность» 

5 

формирован 
ие сводных 

отчетов. 

года. 

2.5. Информацию об организационной 
структуре МОО с разбивкой по годам 
(кол-во сотрудников, обучающихся, 
дней и часов работы за год) 

энергодекларации в модуле ГИС 
«Энергоэффективность» и составления 

отчетности по программе. 

срок до 1 февраля. 
Важно! В случае если 

программа разработана 
впервые или в программу 

внесены изменения, 
пояснительная записка 

направляется совместно с 
программой. 

По факту проверки второй 
экземпляр пояснительной 
записки хранится в МОО. 

специалисто 
м УЖМОО 

отчетов 
программы 

МОО, 
согласовани 

е 
декларации 

в модуле 
ГИС 

«Энергоэфф 
ективность» 

5 

формирован 
ие сводных 

отчетов. 

года. 

2.6. Сведения о системе электропотребления 
(источники света), о системе 
теплопотребления, системах вентиляции 
и др. 

энергодекларации в модуле ГИС 
«Энергоэффективность» и составления 

отчетности по программе. 

срок до 1 февраля. 
Важно! В случае если 

программа разработана 
впервые или в программу 

внесены изменения, 
пояснительная записка 

направляется совместно с 
программой. 

По факту проверки второй 
экземпляр пояснительной 
записки хранится в МОО. 

специалисто 
м УЖМОО 

отчетов 
программы 

МОО, 
согласовани 

е 
декларации 

в модуле 
ГИС 

«Энергоэфф 
ективность» 

5 

формирован 
ие сводных 

отчетов. 

года. 

2.7. Другие сведения на усмотрение 
разработчика программы. 

энергодекларации в модуле ГИС 
«Энергоэффективность» и составления 

отчетности по программе. 

срок до 1 февраля. 
Важно! В случае если 

программа разработана 
впервые или в программу 

внесены изменения, 
пояснительная записка 

направляется совместно с 
программой. 

По факту проверки второй 
экземпляр пояснительной 
записки хранится в МОО. 

специалисто 
м УЖМОО 

отчетов 
программы 

МОО, 
согласовани 

е 
декларации 

в модуле 
ГИС 

«Энергоэфф 
ективность» 

5 

формирован 
ие сводных 

отчетов. 

года. 

3. Отчетность программы состоит из: 
Формируется в соответствии с приказом 

Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 № 
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». 
Отчетность формируется на бумажном 

Один экземпляр 
направляется 

специалистам отдела 
инженерного обеспечения 

УЖМОО до 1 февраля 
ежегодно. 

По факту проверки второй 
экземпляр программы 

хранится в МОО. 

ст. 9.16. 
Кодекса РФ 

об 
администра 

тивных 
правонаруш 

ениях -
наложение 
администра 

тивного 
штрафа на 

Составляе 
тся 

ежегодно. 

3.1. Отчета о достижении значений целевых 
показателей программы 

Формируется в соответствии с приказом 
Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 № 

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». 
Отчетность формируется на бумажном 

Один экземпляр 
направляется 

специалистам отдела 
инженерного обеспечения 

УЖМОО до 1 февраля 
ежегодно. 

По факту проверки второй 
экземпляр программы 

хранится в МОО. 

ст. 9.16. 
Кодекса РФ 

об 
администра 

тивных 
правонаруш 

ениях -
наложение 
администра 

тивного 
штрафа на 

Составляе 
тся 

ежегодно. 3.2. Отчета о реализации мероприятий 
программы 

Формируется в соответствии с приказом 
Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 № 

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». 
Отчетность формируется на бумажном 

Один экземпляр 
направляется 

специалистам отдела 
инженерного обеспечения 

УЖМОО до 1 февраля 
ежегодно. 

По факту проверки второй 
экземпляр программы 

хранится в МОО. 

ст. 9.16. 
Кодекса РФ 

об 
администра 

тивных 
правонаруш 

ениях -
наложение 
администра 

тивного 
штрафа на 

Составляе 
тся 

ежегодно. 
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носителе в 2-х экземплярах, подписывается 
руководителем МОО и специалистами, 

указанными в форме отчета. Составляется 
ежегодно с начала года реализации 

программы по состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным. 

должностны 
х лиц 30-50 
тыс.руб., на 
юридически 
х лиц 50-100 

тыс.руб. 
Заполнение модуля «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» ГИС «Энергоэффективность» 

4. Декларация по энергосбережению 
состоит из: 

На основании приказа Министерства 
энергетики РФ от 30.06.2014 № 401 

«Об утверждении Порядка представления 
информации об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности». 
Заполняются разделы «Декларации» и 

«Программы энергосбережения» модуля 
«Информация об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности» 
Государственной информационной системы в 

области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности (ГИС 

«Энергоэффективность») посредством 
телекоммуникационной сети интернет, 
ссылка для входа http://dper.gisee.ru/ 

Горячая линия тех. поддержки ФГБУ «РЭА» 
Минэнерго России: 

8-800-301-61 -77, heip@,£isee.ru 

Начало заполнения -
только после проверки 

специалистами УЖМОО 
отчетности по программе 
и пояснительной записки 

к программе. 
Окончание заполнения -

10 марта ежегодно 

Не 
своевременн 

ое 
представлен 

ие влечет 
срыв сроков 
направления 
специалисто 
м УЖМОО 

пакета 
деклараций 

МОО 
Надымского 

района в 
надзорные 

органы. 

Сроки 
заполнени 

я могут 
корректир 

оваться 
надзорны 

ми 
органами 

4.1. Титульный лист 

На основании приказа Министерства 
энергетики РФ от 30.06.2014 № 401 

«Об утверждении Порядка представления 
информации об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности». 
Заполняются разделы «Декларации» и 

«Программы энергосбережения» модуля 
«Информация об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности» 
Государственной информационной системы в 

области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности (ГИС 

«Энергоэффективность») посредством 
телекоммуникационной сети интернет, 
ссылка для входа http://dper.gisee.ru/ 

Горячая линия тех. поддержки ФГБУ «РЭА» 
Минэнерго России: 

8-800-301-61 -77, heip@,£isee.ru 

Начало заполнения -
только после проверки 

специалистами УЖМОО 
отчетности по программе 
и пояснительной записки 

к программе. 
Окончание заполнения -

10 марта ежегодно 

Не 
своевременн 

ое 
представлен 

ие влечет 
срыв сроков 
направления 
специалисто 
м УЖМОО 

пакета 
деклараций 

МОО 
Надымского 

района в 
надзорные 

органы. 

Сроки 
заполнени 

я могут 
корректир 

оваться 
надзорны 

ми 
органами 

4.2. 
Информация по организации за 
отчетный год 

На основании приказа Министерства 
энергетики РФ от 30.06.2014 № 401 

«Об утверждении Порядка представления 
информации об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности». 
Заполняются разделы «Декларации» и 

«Программы энергосбережения» модуля 
«Информация об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности» 
Государственной информационной системы в 

области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности (ГИС 

«Энергоэффективность») посредством 
телекоммуникационной сети интернет, 
ссылка для входа http://dper.gisee.ru/ 

Горячая линия тех. поддержки ФГБУ «РЭА» 
Минэнерго России: 

8-800-301-61 -77, heip@,£isee.ru 

Начало заполнения -
только после проверки 

специалистами УЖМОО 
отчетности по программе 
и пояснительной записки 

к программе. 
Окончание заполнения -

10 марта ежегодно 

Не 
своевременн 

ое 
представлен 

ие влечет 
срыв сроков 
направления 
специалисто 
м УЖМОО 

пакета 
деклараций 

МОО 
Надымского 

района в 
надзорные 

органы. 

Сроки 
заполнени 

я могут 
корректир 

оваться 
надзорны 

ми 
органами 

4.3. 

Информация о потреблении 
энергетических ресурсов в зданиях, 
строениях, сооружениях за отчетный год 

На основании приказа Министерства 
энергетики РФ от 30.06.2014 № 401 

«Об утверждении Порядка представления 
информации об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности». 
Заполняются разделы «Декларации» и 

«Программы энергосбережения» модуля 
«Информация об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности» 
Государственной информационной системы в 

области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности (ГИС 

«Энергоэффективность») посредством 
телекоммуникационной сети интернет, 
ссылка для входа http://dper.gisee.ru/ 

Горячая линия тех. поддержки ФГБУ «РЭА» 
Минэнерго России: 

8-800-301-61 -77, heip@,£isee.ru 

Начало заполнения -
только после проверки 

специалистами УЖМОО 
отчетности по программе 
и пояснительной записки 

к программе. 
Окончание заполнения -

10 марта ежегодно 

Не 
своевременн 

ое 
представлен 

ие влечет 
срыв сроков 
направления 
специалисто 
м УЖМОО 

пакета 
деклараций 

МОО 
Надымского 

района в 
надзорные 

органы. 

Сроки 
заполнени 

я могут 
корректир 

оваться 
надзорны 

ми 
органами 

5. 
Раздел «Программа энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности» содержит: 

На основании приказа Министерства 
энергетики РФ от 30.06.2014 № 401 

«Об утверждении Порядка представления 
информации об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности». 
Заполняются разделы «Декларации» и 

«Программы энергосбережения» модуля 
«Информация об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности» 
Государственной информационной системы в 

области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности (ГИС 

«Энергоэффективность») посредством 
телекоммуникационной сети интернет, 
ссылка для входа http://dper.gisee.ru/ 

Горячая линия тех. поддержки ФГБУ «РЭА» 
Минэнерго России: 

8-800-301-61 -77, heip@,£isee.ru 

Начало заполнения -
только после проверки 

специалистами УЖМОО 
отчетности по программе 
и пояснительной записки 

к программе. 
Окончание заполнения -

10 марта ежегодно 

Не 
своевременн 

ое 
представлен 

ие влечет 
срыв сроков 
направления 
специалисто 
м УЖМОО 

пакета 
деклараций 

МОО 
Надымского 

района в 
надзорные 

органы. 

Сроки 
заполнени 

я могут 
корректир 

оваться 
надзорны 

ми 
органами 5.1. Паспорт программы 

На основании приказа Министерства 
энергетики РФ от 30.06.2014 № 401 

«Об утверждении Порядка представления 
информации об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности». 
Заполняются разделы «Декларации» и 

«Программы энергосбережения» модуля 
«Информация об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности» 
Государственной информационной системы в 

области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности (ГИС 

«Энергоэффективность») посредством 
телекоммуникационной сети интернет, 
ссылка для входа http://dper.gisee.ru/ 

Горячая линия тех. поддержки ФГБУ «РЭА» 
Минэнерго России: 

8-800-301-61 -77, heip@,£isee.ru 

Начало заполнения -
только после проверки 

специалистами УЖМОО 
отчетности по программе 
и пояснительной записки 

к программе. 
Окончание заполнения -

10 марта ежегодно 

Не 
своевременн 

ое 
представлен 

ие влечет 
срыв сроков 
направления 
специалисто 
м УЖМОО 

пакета 
деклараций 

МОО 
Надымского 

района в 
надзорные 

органы. 

Сроки 
заполнени 

я могут 
корректир 

оваться 
надзорны 

ми 
органами 

5.2. Показатели программы 

На основании приказа Министерства 
энергетики РФ от 30.06.2014 № 401 

«Об утверждении Порядка представления 
информации об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности». 
Заполняются разделы «Декларации» и 

«Программы энергосбережения» модуля 
«Информация об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности» 
Государственной информационной системы в 

области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности (ГИС 

«Энергоэффективность») посредством 
телекоммуникационной сети интернет, 
ссылка для входа http://dper.gisee.ru/ 

Горячая линия тех. поддержки ФГБУ «РЭА» 
Минэнерго России: 

8-800-301-61 -77, heip@,£isee.ru 

Начало заполнения -
только после проверки 

специалистами УЖМОО 
отчетности по программе 
и пояснительной записки 

к программе. 
Окончание заполнения -

10 марта ежегодно 

Не 
своевременн 

ое 
представлен 

ие влечет 
срыв сроков 
направления 
специалисто 
м УЖМОО 

пакета 
деклараций 

МОО 
Надымского 

района в 
надзорные 

органы. 

Сроки 
заполнени 

я могут 
корректир 

оваться 
надзорны 

ми 
органами 

5.3. Индикаторы программы 

На основании приказа Министерства 
энергетики РФ от 30.06.2014 № 401 

«Об утверждении Порядка представления 
информации об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности». 
Заполняются разделы «Декларации» и 

«Программы энергосбережения» модуля 
«Информация об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности» 
Государственной информационной системы в 

области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности (ГИС 

«Энергоэффективность») посредством 
телекоммуникационной сети интернет, 
ссылка для входа http://dper.gisee.ru/ 

Горячая линия тех. поддержки ФГБУ «РЭА» 
Минэнерго России: 

8-800-301-61 -77, heip@,£isee.ru 

Начало заполнения -
только после проверки 

специалистами УЖМОО 
отчетности по программе 
и пояснительной записки 

к программе. 
Окончание заполнения -

10 марта ежегодно 

Не 
своевременн 

ое 
представлен 

ие влечет 
срыв сроков 
направления 
специалисто 
м УЖМОО 

пакета 
деклараций 

МОО 
Надымского 

района в 
надзорные 

органы. 

Сроки 
заполнени 

я могут 
корректир 

оваться 
надзорны 

ми 
органами 

5.4. Мероприятия программы 

На основании приказа Министерства 
энергетики РФ от 30.06.2014 № 401 

«Об утверждении Порядка представления 
информации об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности». 
Заполняются разделы «Декларации» и 

«Программы энергосбережения» модуля 
«Информация об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности» 
Государственной информационной системы в 

области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности (ГИС 

«Энергоэффективность») посредством 
телекоммуникационной сети интернет, 
ссылка для входа http://dper.gisee.ru/ 

Горячая линия тех. поддержки ФГБУ «РЭА» 
Минэнерго России: 

8-800-301-61 -77, heip@,£isee.ru 

Начало заполнения -
только после проверки 

специалистами УЖМОО 
отчетности по программе 
и пояснительной записки 

к программе. 
Окончание заполнения -

10 марта ежегодно 

Не 
своевременн 

ое 
представлен 

ие влечет 
срыв сроков 
направления 
специалисто 
м УЖМОО 

пакета 
деклараций 

МОО 
Надымского 

района в 
надзорные 

органы. 

Сроки 
заполнени 

я могут 
корректир 

оваться 
надзорны 

ми 
органами 

5.5. Отчеты программы 

На основании приказа Министерства 
энергетики РФ от 30.06.2014 № 401 

«Об утверждении Порядка представления 
информации об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности». 
Заполняются разделы «Декларации» и 

«Программы энергосбережения» модуля 
«Информация об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности» 
Государственной информационной системы в 

области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности (ГИС 

«Энергоэффективность») посредством 
телекоммуникационной сети интернет, 
ссылка для входа http://dper.gisee.ru/ 

Горячая линия тех. поддержки ФГБУ «РЭА» 
Минэнерго России: 

8-800-301-61 -77, heip@,£isee.ru 

Начало заполнения -
только после проверки 

специалистами УЖМОО 
отчетности по программе 
и пояснительной записки 

к программе. 
Окончание заполнения -

10 марта ежегодно 

Не 
своевременн 

ое 
представлен 

ие влечет 
срыв сроков 
направления 
специалисто 
м УЖМОО 

пакета 
деклараций 

МОО 
Надымского 

района в 
надзорные 

органы. 

Сроки 
заполнени 

я могут 
корректир 

оваться 
надзорны 

ми 
органами 
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Проверка программы, отчетности и заполнения модуля «Информация по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» 
специалистом УЖМОО 

Содержание Требования к проверке документов 
специалистами УЖМОО 

Срок проверки 
специалистами УЖМОО 

Направление в 
контролирующую 
организацию 

6. 
Программа энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности 

Проверка оформления на соответствие 
требованиям законодательства и настоящего 
Порядка, достоверности сведений, указанных 
в оформленных документах. 
Сбор аналитической информации для 
составления сводных отчетов исполнения 
программ в МОО. 

Вновь разработанная 
программа - в течении 10 
дней со дня поступления 
на проверку. По запросу 

7. Пояснительная записка к программе 

Проверка оформления на соответствие 
требованиям законодательства и настоящего 
Порядка, достоверности сведений, указанных 
в оформленных документах. 
Сбор аналитической информации для 
составления сводных отчетов исполнения 
программ в МОО. 

До 20 февраля ежегодно 
По запросу 

8. Отчетность программы 

Проверка оформления на соответствие 
требованиям законодательства и настоящего 
Порядка, достоверности сведений, указанных 
в оформленных документах. 
Сбор аналитической информации для 
составления сводных отчетов исполнения 
программ в МОО. До 20 февраля ежегодно 

По запросу 

9. 

Декларация по энергосбережению и 
раздел «Программа энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности» модуля ГИС 
«Энергоэффективности» 

Проверка достоверности сведений, указанных 
при заполнении электронных форм. 
Согласование и направление в 
контролирующую организацию пакета 
деклараций МОО Надымского района 

До 17 марта ежегодно До 18 марта ежегодно 
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Требования к составлению и направлению статистической отчетности 
Приложение № 2 к Порядку 

№ 
п/п Содержание Требования к оформлению Алгоритм направления Срок 

исполнения 
Примечание 

Статистический отчет об остатках, поступлении и расходе топливно - энергетических ресурсов, сборе и использовании отработанных 
нефтепродуктов. 

1. 

Статистический отчет заполняется по 
форме 4- ТЭР, утвержденной приказом 
Федеральной службы государственной 
статистики от 11 августа 2016 г. N 414 «Об 
утверждении статистического 
инструментария для организации 
федерального статистического 
наблюдения за деятельностью 
предприятий» 

Отчетность формируется 
на бумажном носителе в 

2-х экземплярах, 
подписывается 

ответственным лицом за 
составление отчета. 

Составляется ежегодно. 

1) Ответственное лицо МОО 
направляет оформленный отчет на 
проверку специалисту отдела 
инженерного обеспечения 
УЖМОО. 

До 10 февраля 
года, 
следующего за 
отчетным 

Форма отчета 
подвергается 

изменениям на 
основании 

приказа 
Федеральной 

службы 
государственной 

статистики 

1. 

Статистический отчет заполняется по 
форме 4- ТЭР, утвержденной приказом 
Федеральной службы государственной 
статистики от 11 августа 2016 г. N 414 «Об 
утверждении статистического 
инструментария для организации 
федерального статистического 
наблюдения за деятельностью 
предприятий» 

Отчетность формируется 
на бумажном носителе в 

2-х экземплярах, 
подписывается 

ответственным лицом за 
составление отчета. 

Составляется ежегодно. 
2) Специалист отдела инженерного 
обеспечения УЖМОО проверяет 
правильность оформления и 
достоверность сведений и 
возвращает в МОО. 

7 рабочих 
дней с 
момента 
поступления 
на проверку 

Форма отчета 
подвергается 

изменениям на 
основании 

приказа 
Федеральной 

службы 
государственной 

статистики 

1. 

Статистический отчет заполняется по 
форме 4- ТЭР, утвержденной приказом 
Федеральной службы государственной 
статистики от 11 августа 2016 г. N 414 «Об 
утверждении статистического 
инструментария для организации 
федерального статистического 
наблюдения за деятельностью 
предприятий» 

Отчетность формируется 
на бумажном носителе в 

2-х экземплярах, 
подписывается 

ответственным лицом за 
составление отчета. 

Составляется ежегодно. 

3) Ответственное лицо МОО 
направляет один экземпляр 
проверенного статистического 
отчета в отдел государственной 
статистики г.Надыма, второй 
экземпляр хранится в МОО. 

Ежегодно 
до 16 февраля 

Форма отчета 
подвергается 

изменениям на 
основании 

приказа 
Федеральной 

службы 
государственной 

статистики 
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Приложение № 2 к Порядку 
Алгоритм действий при эксплуатации узла учета ТЭ, ХВС, ГВС 

№ 
п/п Алгоритм действий Требования Срок исполнения Примечан 

ие 

1. При обнаружении неисправности и (или) поверки (замены) прибора учета 

1.1. 

Ответственное лицо МОО совместно с обслуживающей организацией 
составляет Акт осмотра узла учета в 3-х экземплярах. 

Приложение № 8 к 
настоящему порядку 

По факту обнаружения 
неисправности, либо 
снятия приборов на 

поверку 

1.2. 

Обслуживающая организация организовывает работы по устранению 
выявленных неисправностей 

При условии необходимости 
проведения диагностики в 

специализированной 
организации 

Не более 15 дней с 
момента обнаружения 

неисправности до 
момента ввода в 

эксплуатацию 
(опломбирования) 

приборов учета ТЭ, 
ХВС, ГВС 

Перечень 
неисправ 

ностей 
см. п. 4.8. 
Порядка 

1.3. 

Обслуживающая организация организовывает работы по проведению 
поверки (замены) прибора учета. 

В отопительный период. 
В межотопительный период 

по факту подачи 
теплоносителя на объект. 

Не более 30 дней с 
момента снятия прибора 
на поверку до момента 
ввода в эксплуатацию 

(опломбирования) 
приборов учета ТЭ, 

ХВС, ГВС 

1.4. 

О выявленных неисправностях ответственное лицо МОО уведомляет: 
1) энергоснабжающую организацию (в соответствии с условиями 

контракта/договора на поставку ТЭР) 
2) специалиста отдела инженерного обеспечения УЖМОО (для 

работы с реестром наличия, исправности теплоузлов) 

В письменной форме с 
приложением Акта осмотра 

узла учета 

В течении 24 часов 
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2. Допуск в эксплуатацию узла учета ТЭ, ХВС, ГВС 

2.1. 

Ответственное лицо МОО направляет в энергоснабжающую 
организацию заявку и пакет документов: 
а) почасовые (суточные) ведомости непрерывной работы узла учета в 
течение 3 суток (для объектов с горячим водоснабжением - 7 суток) 
б) схема трубопроводов (начиная от границы балансовой 
принадлежности) с указанием протяженности и диаметров 
трубопроводов, запорной арматуры, контрольно-измерительных 
приборов, грязевиков, спускников и перемычек между 
трубопроводами; 
в) свидетельства о поверке приборов и датчиков, подлежащих 
поверке, с действующими клеймами поверителя; 
г) база данных настроечных параметров, вводимую в измерительный 
блок или тепловычислитель; 
д) схема пломбирования средств измерений и оборудования, 
входящего в состав узла учета, исключающую несанкционированные 
действия, нарушающие достоверность коммерческого учета тепловой 
энергии,теплоносителя. 

Допуск в эксплуатацию узла 
учета энергоснабжающей 

организацией осуществляется 
при наличии всех указанных 

документов. 

По истечении 3 суток 
непрерывной работы 

приборов ХВС и 7 суток 
работы приборов учета 

Г В С и Т Э " 

2.2. 
Представителями энергоснабжающей организацией производится 
опломбирование приборов учета 

В присутствии специалистов 
обслуживающей организации 

В течении 10 дней с 
момента получения 

заявки от МОО 

2.3. 

Энергоснабжающей организацией составляется Акт допуска узла 
учета в эксплуатацию в 2-х экземплярах. 

Один экземпляр остается в 
энергоснабжающей 

организации, один хранится в 
МОО. 

Сканкопия направляется в 
отдел инженерного 

обеспечения УЖМОО для 
работы с реестром наличия, 
исправности теплоузлов и 

составления сводного отчета. 

В течении 5-и рабочих 
дней с момента 

опломбирования 
приборов учета 
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Приложение № 4 к Порядку 
Форма журнала «Учета и мониторинга показателей энергопотребления» 

Теплоэнергия 
2013 2014 2015 2016 и так далее... 

Теплоэнергия По 
контракту, 

Гкал 

фактически 
потреблено, 

Гкал. 

По 
контракту, 

Гкал 

фактически 
потреблено, 

Гкал. 

По 
контракту, 

Гкал 

фактически 
потреблено, 

Гкал. 

По 
контракту, 

Гкал 

фактически 
потреблено, 

Гкал. 

По 
контракту, 

Гкал 

фактически 
потреблено, 

Гкал. 

Тариф. pv6 (1 -е полугодие) 

Январь 
Февраль 

Март 
Апрель 

Май 
Июнь 

ИТОГО 1я 1 полугодие: 

Сумма с НДС, руб. 
Тариф, руб (2-е полугодие) 

Июль 
Август 

Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 

Декабрь 
ИТОГО за 2 полугодие: 

Сумма с НДС, руб. 
ИТОГО за год: 
Сумма с НДС, руб. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
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Холодная 
вода 

2013 2014 2015 2016 и так далее... 
Холодная 

вода 
По 

контракту, 
мЗ 

фактически 
потреблено, 

мЗ 

По 
контракту, 

мЗ 

фактически 
потреблено, 

мЗ 

По 
контракту, 

мЗ 

фактическ 
и 

потреблен 
о, мЗ 

По 
контракту, 

мЗ 

фактически 
потреблено, 

мЗ 

По 
контракту, 

мЗ 

фактически 
потреблено, мЗ 

Тариф, р\б (1-е полугодие) 

Январь 
Февраль 

Март 
Апрель 

Май 
Июнь 

ИТОГО ia 1 полугодие, мЗ: 

Сумма с НДС, руб. 
тариф, d v o (2-е полугодие) 

Июль 
Август 

Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 

Декабрь 
ИТОГО за 2 полугодие. мЗ: 

Сумма с НДС, руб. 
ИТОГО за год, мЗ: 
Сумма с НДС, руб. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
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Горячая вода 
2013 2014 2015 2016 и так далее... 

Горячая вода По 
контракту, 

мЗ 

фактически 
потреблено, мЗ 

По 
контракту, 

мЗ 

фактически 
потреблено, 

мЗ 

По 
контракту, 

мЗ 

фактически 
потреблено, 

мЗ 

По 
контракту, 

мЗ 

фактически 
потреблено, 

мЗ 

По 
контракту 

, мЗ 

фактически 
потреблено, 

мЗ 

тариф, руб (1 -е полугодие) 

Январь 
Февраль 

Март 
Апрель 

Май 
Июнь 

ИТОГО за 1 полугодие, мЗ: 

Сумма с НДС, руб. 
Т а р и ф , оуб (2-е полугодие) 

Июль 
Август 

Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 

Декабрь 
ИТОГО та 2 полугодие, мЗ: 

Сумма с НДС, руб. 
ИТОГО за год, мЗ: 
Сумма с НДС, руб. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
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Электрическая 
энергия 

2013 20 14 20 15 2016 и так далее... 
Электрическая 

энергия 
По 

контракту, 
кВт*ч 

фактически 
потреблено, 

кВт*ч 

По 
контракту, 

кВт*ч 

фактически 
потреблено 

, кВт*ч 

По 
контракту, 

кВт*ч 

фактически 
потреблено 

, кВт*ч 

По 
контракту, 

кВт*ч 

фактически 
потреблено, 

кВт*ч 

По 
контракту 

, кВт*ч 

фактически 
потреблено, 

кВт*ч 

Т а р и ф , руб (1-е полугодие) 

Январь 
Февраль 

Март 
Апрель 

Май 
Июнь 

Т а р и ф , руб (2-е полугодие) 

Июль 
Август 

Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 

Декабрь 
ИТОГО за год, 
кВт*ч: 
Сумма с НДС, руб. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

11 



Приложение № 2 к Порядку 

Алгоритм составления и направления сведений о потребленных ТЭР 

№ 
п/п Вид отчетности Требования к оформлению отчетности Кто предоставляет 

сведения 
Кому предоставляются 

сведения 
Сроки 

предоставления 

1. Данные показаний приборов учета электрической энергии. 

1.1. Показания приборов учета 
электрической энергии. 

Сведения предоставляются любым удобным 
способом - по телефонам 52-62-77, 52-67-22, 
на адрес эл.почты 526277(a),bk.ru 

Ответственное лицо 
МОО 

Специалистам отдела 
инженерного 

обеспечения УЖМОО 

с 25 по 28 число 
ежемесячно 

1.2. 
Сводный отчет снятия 

показаний приборов учета 
электрической энергии. 

На бумажном носителе и в виде 
электронного документа. 

Специалист отдела 
инженерного 
обеспечения 

УЖМОО 

1) В сетевую 
организацию. 
2) В энергосбытовую 
организацию 

1 числа ежемесячно 

2. Данные показаний приборов учета тепловой энергии, холодной и горячей воды 

2.1. 

Отчеты о суточных 
параметрах потребления 

ТЭ, ХВС, ГВС. 
(приложение № 6) 

В отчетах обязательно должны быть 
заполнены параметры: абонент, адрес, 

заводской № ВКТ 

Обслуживающая 
организация 

Ответственному лицу 
МОО 

Предоставляется 
26 числа 

ежемесячно с 
показаниями 

приборов на 25 
число 

2.2. 
Отчет потребления ТЭ, 

ХВС, ГВС. 
(приложение № 7) 

По результатам отчетов о суточных 
параметрах составляется отчет потребления 

ТЭ, ХВС, ГВС по форме приложений к 
договорам/контрактам на поставку ТЭР или 

по форме, согласно приложения № 7 к 
настоящему Порядку. 

Ответственное лицо 
МОО совместно с 
обслуживающей 

организацией 

-
26 числа 

ежемесячно 
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2.3. 

Отчеты о суточных 
параметрах потребления и 

отчет потребления ТЭ, 
ХВС, ГВС 

(приложения № 6 и № 7) 

Заполненные и подписанные со стороны 
обслуживающей организации и 

ответственным лицом МОО 

Ответственное лицо 
МОО 

1) В 
энергоснабжающую 
организацию 

Предоставляется 
26 числа 

ежемесячно или в 
сроки, указанные в 
договоре/контракте 

на поставку ТЭР 2.3. 

Отчеты о суточных 
параметрах потребления и 

отчет потребления ТЭ, 
ХВС, ГВС 

(приложения № 6 и № 7) 

Заполненные и подписанные со стороны 
обслуживающей организации и 

ответственным лицом МОО 

Ответственное лицо 
МОО 2) В УЖМОО 

специалисту отдела 
инженерного 
обеспечения на адрес 
эл.почты 526277(a)bk.ru 
или нарочным 

Предоставляется 
не позднее 28 

числа ежемесячно 

2.4. 

Сводный отчет о 
потреблении ТЭР 
образовательными 
организациями 
Надымского района 

Нарастающим итогом. На бумажном 
носителе и в виде электронного документа. 

Специалист отдела 
инженерного 
обеспечения 
УЖМОО 

В ДМХ 
Администрации МО 

Надымский район 

Ежеквартально, до 
20 числа месяца, 
следующего за 

отчетным 
кварталом 
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Приложение № 6 к Порядку 

Отчет о суточных параметрах потребления 
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Приложение № 7 к Порядку 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ 
Наименование Потребителя 

ОТЧЕТ 
потребления тепловой энергии 

холодной и горячей воды 

от 201 г. 

п/п Теплоснабжение, Горячая Холодная Водоотведение, 
Адрес Гкал вода, мЗ вода, мЗ мЗ 

потребление потери (ГВС + ХВС) 
1 ул. Мирная, 10 122 1 7 10 17 
2 ул. Полярников, 55 74% 2 25 50 75 

ВСЕГО: 199 32 60 95 

Ответственное лицо 
обслуживающей организации слесарь КИПиА Иванов И.И. 

(должность, подпись, Ф.И.О.) 
Тел 534444 

Ответственное лицо МОО замдиректора по АХЧ Иванова. А.А. 
(должность, подпись, Ф.И.О.) 

Тел:535555 

Принято 
(наименование энергоснабжающей организации) 

(должность, подпись, Ф.И.О.) 

« » 201 г. 
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АКТ осмотра узла учета 

Приложение № 8 к Порядку 

«27» января 2017 г. 

Мы, нижеподписавшиеся: 
ответственное лицо МОО: МОУ «Школьный центр», замдиректора по АХЧ Иванова. 
А.А., 

(МОО, должность, Ф.И.О.) 
ответственный за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок 

ООО «Пилот», мастер Иванов П.И., слесарь КИПиА Иванов И.И. 
(наименование обслуживающей организации, должность, Ф.И.О.) 

Произвели осмотр узла учета: ВКТ -7, заводской № 344445, ТУ - 1, ул. Мирная, 10 

(марка, № прибора, место установки) 

При осмотре выявлено Нет сигнала 

Для дальнейшей эксплуатации узла учета необходимо выполнить: произвести 
диагностику прибора в специализированной лаборатории 

Заключение: Прибор снят 27.01.2017 г. для проведения диагностики в специализированной 
лаборатории 

зам .директора по АХЧ Иванова А. А. 
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

мастер Иванов П.И. 
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

слесарь КИПиА Иванов И.И. 
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 
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