Утверждены
приказом Министерства
промышленности и торговли
Республики Татарстан
от «17» августа 2018 г. №194-ОД
Методические рекомендации
по заполнению энергетических деклараций
в государственной информационной системе «Энергоэффективность»
в модуле «Информация об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности»
1. Общие положения
1.1. Настоящие методические рекомендации устанавливают порядок
заполнения энергетической декларации в государственной информационной
системе «Энергоэффективность» в модуле «Информация об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности» (далее – ГИС «Энергоэффективность»)
органами государственной власти и органами местного самоуправления,
государственными, муниципальными учреждениями (автономными, бюджетными,
казенными) Республики Татарстан (далее – Методические рекомендации).
1.2. Целью разработки Методических рекомендаций является получение
объективных данных об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности бюджетных учреждений Республики Татарстан посредством
заполнения энергетической декларации в ГИС «Энергоэффективность».
В соответствии с утвержденной Минэнерго России концепцией развития
ГИС «Энергоэффективность» в отношении бюджетных учреждений субъектов
Российской Федерации решает задачи:
- сбор и анализ данных об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности, представляемых органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления, для включения в ГИС
«Энергоэффективность» в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.01.2011 № 20;
- автоматизация предоставления информации об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности (энергетических деклараций) органов
государственной власти, местного самоуправления, государственных и
муниципальных учреждений, осуществляемого в соответствии с порядком
представления информации об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности, утвержденным приказом Минэнерго России от 30.06.2014 № 401.
1.3. Настоящие Методические рекомендации распространяются на органы
государственной власти и органы местного самоуправления, государственные,
муниципальные учреждениями (автономные, бюджетные, казенные) Республики
Татарстан
при
заполнении
форм
энергетической
декларации
в
ГИС «Энергоэффективность».
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2. Нормативно-правовые документы
2.1. Настоящие Методические рекомендации подготовлены в соответствии с
действующими нормативными документами:
- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 года
№ 20 «Об утверждении Правил представления федеральными органами
исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления информации для включения в
государственную информационную систему в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности».
- Приказ Минэнерго России от 30 июня 2014 года № 401 «Об утверждении
Порядка представления информации об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности».
3. Термины и определения
3.1. Терминология, используемая в данных Методических рекомендациях,
соответствует Федеральному закону от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3.2. Используются следующие термины и сокращения:
- Минэнерго России – Министерство энергетики Российской Федерации;
- Энергетическая декларация - декларация о фактических значениях годовых
удельных величин расхода энергетических ресурсов учреждения;
- ГИС «Энергоэффективность» - государственная информационная система в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- Модуль – модуль «Информация об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности» в системе ГИС «Энергоэффективность»;
- ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;
- АИС – автоматизированная информационная система дистанционного сбора
показаний с приборов учета;
- ЦТП – центральный тепловой пункт, используется для обслуживания группы
потребителей;
- ИТП – индивидуальный тепловой пункт, используется для обслуживания
одного потребителя (здания или его части);
- АИТП - индивидуальный тепловой пункт с автоматизацией.
4. Правила предоставления энергетической декларации
4.1. Энергетическая декларация представляется органами государственной
власти, местного самоуправления, государственными и муниципальными
учреждениями ежегодно. Срок предоставления энергетических деклараций
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определяется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
создание и обеспечение функционирования ГИС «Энергоэффективность».
4.2. Энергетическая декларация в ГИС «Энергоэффективность» заполняется
ответственным лицом по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности учреждения, после чего направляется на согласование в
вышестоящую организацию.
4.3. Уполномоченным органом за ввод данных в ГИС «Энергоэффективность»
в Республике Татарстан является Министерство промышленности и торговли
Республики Татарстан (далее – Министерство).
4.4. Министерство осуществляет в ГИС «Энергоэффективность»:
 мониторинг ввода данных органами государственной власти и местного
самоуправления и их подведомственными учреждениями;
 проверку на корректность, полноту данных энергетических деклараций
органов государственной власти и местного самоуправления;
 согласование энергетических деклараций органов государственной власти
и местного самоуправления;
 проверку на комплектность от всех учреждений и согласование пакетов
энергетических
деклараций
подведомственных
учреждений,
органов
государственной власти и местного самоуправления;
 отправку пакета энергетических деклараций бюджетных организаций
Республики Татарстан, включая по самому Министерству, в уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти.
4.5. Органы государственной власти и местного самоуправления в
ГИС «Энергоэффективость» осуществляют:
 контроль ввода данных подведомственными учреждениями;
 заполнение энергетической декларации по самому органу государственной
власти или местного самоуправления и отправку ее на согласование в
Министерство;
 проверку на корректность и полноту и согласование энергетических
деклараций подведомственных учреждений;
 отправку пакета энергетических деклараций от подведомственных
учреждений на согласование в Министерство.
4.6. Все разделы энергетической декларации являются обязательными для
заполнения даже в тех случаях, когда у учреждения:
- отсутствуют здания на балансе,
- здания/помещения находятся на праве аренды или безвозмездного
пользования.
4.7. Доступ к ГИС «Энергоэффективность» для заполнения энергетической
декларации осуществляется через Web-браузер: https://dper.gisee.ru. Для
авторизации в ГИС «Энергоэффективность» необходимо (рис.1):

3

Рис.1 Окно авторизации

1) В строке «Электронная почта» указать полностью адрес электронной почты
ответственного лица учреждения, указанной при регистрации.
2) В строке «пароль» указать пароль, заданный ответственным лицом
учреждения в момент активации учетной записи.
4.8. Перед началом работы в ГИС «Энергоэффективность» следует
ознакомиться с видеоуроками, руководством пользователя и часто задаваемыми
вопросами (рис.2).

Рис.2

5. Порядок заполнения энергетической декларации в ГИС
«Энергоэффективность»
Порядок заполнения энергетической декларации лицами, указанными в п.1.1
предусматривает следующую последовательность действий:
5.1. После ознакомления с видеоуроками и руководством пользователя (п.4.5)
в подразделе «Информация» заполнить/актуализировать общие сведения об
учреждении согласно сведениям, указанным в ЕГРЮЛ, данные о руководителе,
ответственном за техническое и энергетическое хозяйство учреждения. Все
обязательные поля должны быть заполнены (рис. 3).
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Рис. 3

5.2. Для начала заполнения энергетической декларации необходимо перейти
на вкладку «Декларации», выбрать отчетный период заполнения энергетической
декларации, например, 2017 год. При первичном входе в систему открывается окно,
где предлагается начать заполнение. Для начала работы необходимо нажать на
кнопку «Начать заполнение декларации за 20__ год» (рис. 4).

Рис.4

При последующих входах в систему должна отобразиться страница со
свойствами и статусом заполнения текущей энергетической декларации (рис.5).
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Рис.5

Энергетическая декларация состоит из 3-х разделов(листов) (НЕЗАВИСИМО
ОТ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ занимаемой площади):
1. «Титульный лист»;
2. «Информация по организации за ____ год;
3. «Информация о потреблении энергетических ресурсов в зданиях».
Для начала заполнения листа энергетической декларации необходимо нажать
на ярлык редактирования «карандаш».
5.3. Для создания здания необходимо перейти на вкладку «ЗДАНИЯ» и нажать
на кнопку «ДОБАВИТЬ ЗДАНИЕ» (рис. 6). В открывшемся окне необходимо
заполнить все поля и в конце страницы нажать кнопку «ОТПРАВИТЬ» (рис. 7).

Рис. 6
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Рис.7

5.4. После актуализации данных в соответствии с п.5.1 необходимо зайти в
лист 1. При условии, что данные в листе актуальны, необходимо «ОТПРАВИТЬ»
лист 1 (рис. 8). Статус листа 1 должен измениться на «Заполнен» (рис.9).

Рис.8
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Рис.9

5.5. Далее необходимо зайти в лист 3 и заполнить/актуализировать все поля.
Более подробная информация представлена ниже и в Модуле в руководстве
пользователя (ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЛИСТОВ ДЕКЛАРАЦИИ).
Количество данных листов должно быть равно количеству зданий, в которых
происходит потребление ТЭР.
Примечание: Если учреждение не платит за потребляемые ТЭР и
энергетическую декларацию по занимаемой площади/зданию предоставляет другое
учреждение, энергодекларация должна состоять из двух листов. Но необходимо во
вкладке «ЗДАНИЯ» внести здание, а в его описании указать ИНН и название
учреждения, которое предоставляет энергетическую декларацию по данному
зданию. После необходимо нажать «ОТПРАВИТЬ». После этого снова нажать на
название и в конце листа нажать «УДАЛИТЬ ЛИСТ из ____ года.
Все котельные, подстанции, насосные должны отражаться в ЦЕХАХ. Для
предварительного сохранения необходимо нажать «Сохранить как черновик», для
окончательного сохранения нажать «СОХРАНИТЬ».
Если здание, в котором расположено учреждение, находится в аренде,
указывается только арендуемая площадь, а также количество лампочек и батарей,
относящихся к этой площади. Этажность, крыша и подвал относятся ко всему
зданию. Все необходимые технические характеристики здания необходимо
запросить у собственника. Также, в этом случае, оплаты по счету/договору аренды
сумма с формой оплаты прописывается в комментариях во вкладке «ЗДАНИЯ».
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5.6. Далее необходимо заполнить лист 3 (рис. 10).
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Рис. 10

Во всех ячейках при отсутствии значений указывается 0.
В п.1 указывается фактический адрес расположения здания.
В п.2 выбирается тип здания. При необходимости заполняется описание
здания.
В п.3 указываются технические характеристики здания. Данные по зданию
можно посмотреть в техническом паспорте, который оформляется в Бюро
технической инвентаризации (БТИ). В полезную площадь здания не включается
площадь, занимаемая лестничными клетками, лифтовыми шахтами, внутренними
лестницами, пандусами. Если капитальный ремонт здания не проводился, то в графе
«Год проведения последнего капитального ремонта здания» указывается год ввода в
эксплуатацию. В случае проведения капитального ремонта, указывается объем
инвестиций.
При выборе способа теплоснабжения здания необходимо учесть, что:
- при центральном теплоснабжении источник производства тепловой энергии
работает на теплоснабжение группы зданий и связан транспортными устройствами с
приборами потребления тепла,
- при автономном теплоснабжении потребитель и источник теплоснабжения
находятся в одном помещении или в непосредственной близости,
- при отсутствии теплоснабжения указывается информация по газоснабжению.
При выборе способа присоединения системы отопления в здании необходимо
учесть, что:
- при зависимом присоединении теплоноситель, нагреваемый в
теплогенераторе и транспортируемый по тепловым сетям, поступает
непосредственно в теплопотребляющие приборы,
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- при независимом присоединении теплоноситель, циркулирующий по
тепловым сетям, в теплообменнике нагревает теплоноситель, циркулирующий в
системе отопления.
В п.4 указываются те ресурсы, которые потребляются зданием. По выбранным
ресурсам вносятся данные о потреблении. Потребление ресурсов в т у.т.
рассчитывается автоматически. При наличии собственного источника энергии, в
данном пункте он НЕ указывается (рис.11).

Рис. 11

В п.5 указывается собственный источник выработки энергии в том случае,
если в п.3 для теплоснабжения был выбран тип «Автономное» (рис.12).

Рис.12

В п.6 указываются среднегодовые тарифы на оплату энергоресурсов. По
электрической энергии указывается либо одноставочный тариф, либо
двухставочный тариф, либо трехставочный тариф.
В п.7 заполняются сведения об оплате за энергетические ресурсы и воду с
учетом НДС в расчете за год. Оплата указывается на основании данных счетов11

фактур и должна соответствовать количеству потребленных энергетических
ресурсов по указанным в п.6 тарифам. Оплата за электрическую энергию
указывается без учета уличного освещения, а оплата за холодное водоснабжение –
без учета расходов на канализацию (рис.13).

Рис.13

В п.8 указываются сведения об оснащенности здания приборами учета
потребления энергетических ресурсов и воды. На каждый потребляемый зданием
энергетический ресурс, включая воду, должен быть как минимум один ввод. При
этом ввод может быть оборудован или не оборудован прибором коммерческого
учета (счетчиком) (рис.14).

Рис. 14
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Графа «В составе АИС» означает в составе автоматизированной
информационной системы дистанционного сбора показаний с приборов учета. Если
узел учета оборудован АИС, то только в этом случае указывается тип учета:
«индивидуальный» или «групповой». Если узел учета не оборудован АИС, то тип
счетчика не заполняется.
Коммерческий учет – это снятие показания счетчиков для предоставления в
энергоснабжающие компании для оплаты по соответствующим счетам.
В редких случаях у организации имеется технический учет, который
подразумевает установку собственного счетчика для учета потребляемых ресурсов.
При этом можно выделить количество потребляемых ресурсов определенным
зданием из общего потребления. Если в здании установлен прибор учета (счетчик),
но расчеты за потребляемый энергетический ресурс на основании данных с прибора
учета не проводятся, то он является техническим прибором учета. При наличии в
здании
технического
учета
потребления
энергетических
ресурсов в
соответствующей графе ставится значок «есть», и заполняется необходимая
информация по системе в выпадающем списке.
В п.9 вносится информация по системе отопления. При выборе способа
присоединения горячего водоснабжения необходимо учесть, что:
- при открытом способе вода на горячее водоснабжение забирается
непосредственно из тепловой сети (такая система теплоснабжения в Республике
Татарстан функционирует в г. Набережные Челны, Заинском и Ютазинском
муниципальных районах);
- при закрытом способе вода на горячее водоснабжение забирается из водопровода и
нагревается в теплообменнике сетевой воды (рис.15).

Рис.15
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В графе, где необходимо указать количество приборов отопления в здании,
вносится количество отопительных приборов, а не отопительных секций.
Отличие однотрубной системы отопления от двухтрубной заключается в том,
что однотрубная система имеет один стояк (магистральную трубу), по которому
нагретая вода (или любой другой теплоноситель) поднимается на верхние этажи
строения (если это многоэтажное здание). Все отопительные устройства (батареи
или радиаторы) последовательно подключены к нисходящей магистрали. При
двухтрубной системе элементы тепловой цепи имеют параллельное подключение.
В п.10 указывается информация по электропотреблению здания, которая
включает в себя информацию о внутреннем и наружном освещении, управлении
освещением и пр. В данном пункте также необходимо указать класс
энергоэффективности офисной, бытовой и специальной техники, которая
используется в здании. Класс энергоэффективности может быть указан либо на
этикетке, либо в руководстве по эксплуатации, либо на самом энергопотребляющем
оборудовании. Вводится общее количество приборов / оборудования каждого класса
(холодильники, кондиционеры, компьютеры и др. техника) (рис.16).
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Рис. 16

В п.11 указывается информация по холодному водоснабжению здания
(рис.17).

Рис. 17

В п.12 указываются сведения об использовании вторичных энергетических
ресурсов здании. Если вторичные энергетические ресурсы не используются, то
раздел не заполняется (рис.18).

Рис.18

В п.13 указывается наличие экологических сертификатов на материалы и
оборудование, используемые в здании (рис.19).

Рис. 19
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В п.14 указывается информация по численности сотрудников и посетителей, в
том числе проживающих сотрудников в учреждении, если это применимо (рис.20).

Рис. 20

В п.15 отмечается информация по внедрению энергосберегающих
мероприятий по программе энергосбережения в отчетном году и планируемое
внедрение в будущем году (при наличии) (рис.21).

Рис.21

В п.16 отмечается информация относительно качества контроля и управления
комфортностью здания (рис.22).

Рис.22

В п.17 указывается класс предварительного уровня энергоэффективности
здания. Расчет производится автоматически на основе введенных данных по
пунктам 1-16 (рис.23).

Рис. 23
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5.8. После заполнения всех пунктов листа декларации необходимо нажать
кнопку «ОТПРАВИТЬ». Система осуществляет автоматическую проверку на
заполнение обязательных полей. Все незаполненные поля выделяются красным
цветом (рис. 24). После внесения исправлений необходимо нажать кнопку
«ОТПРАВИТЬ».

Рис. 24

5.9. После того как заполнены листы декларации по каждому зданию,
необходимо перейти к заполнению листа 2 декларации.
В п.5 листа 2 указывается информация о наличии действующей программы
энергосбережения в учреждении, которая должна быть разработана на основании
ст.25 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». Если у учреждения имеется
утвержденная программа энергосбережения, то при нажатии на значок «есть»
открывается выпадающий список, в котором необходимо внести информацию о
программе (рис. 25). Более подробная инструкция находится на сайте Модуле в
Руководстве пользователя: «ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ПОЛЕЙ
ПРОГРАММ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ».
После заполнения всех граф нажать на кнопку «ОТПРАВИТЬ».

Рис. 25
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5.10. Далее проверяется статус заполнения всех страниц, разделов и
подразделов декларации. После того, как статус всех разделов становится
«ЗАПОЛНЕН», активируется кнопка «ПОДПИСАТЬ ЭЦП И ОТПРАВИТЬ»
(рис.26). Более подробная инструкция подписания ЭЦП находится на сайте Модуля
в Руководстве пользователя.
При нажатии на кнопку запустится процесс отправки энергетической
декларации на согласование в вышестоящую организацию.

Рис. 26 Статус Декларации «Заполнена»
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