
Заполнение модуля
«Информация об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности»

ГИС «Энергоэффективность»



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. Постановление правительства РФ от 16.08.2014 № 818 «Об установлении объема 
энергетических ресурсов в стоимостном выражении для целей проведения 
обязательных энергетических обследований» (действует с 1 октября 2014 года) 

3. Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 401 «Об утверждении Порядка 
представления информации об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности» (действует с 30 декабря 2014 года) 



Энергетическая декларация – это отчет о годовом потреблении энергетических ресурсов 
зданий в базовом году (за прошедший календарный год), содержащий техническую 
характеристику зданий, информацию об удельных показателях потребления 
энергоресурсов, установленных приборах учета, динамике энергопотребления и т.д. 
Информация размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте государственной информационной системы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности (ГИС 
«Энергоэффективность») в модуле «Информация об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности» в виде электронного документа (энергетической 
декларации) 

Энергодекларация обязательна к заполнению всеми 
учреждениями бюджетной сферы даже если: 

- Не имеют на балансе здания 
- Арендуют помещение 



Структура модуля «Информация об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности»

«Орган исполнительной власти или местного самоуправления»

Регистрация 
подведомственного 

учреждения

Ввод данных по 
учреждению

Согласование с ОИВ 
(отправка с подписью 

ЭЦП)

Согласование 
деклараций ОИВ

Формирование и 
отправка пакета 

деклараций с 
подписью ЭЦП

Ввод данных по 
учреждению

Отправка декларации 
по учреждению с 

подписью ЭЦП

Отправка декларации по ОИВ 

Отправка пакета деклараций 
по подведомственным 

организациям ОИВ -



В данном разделе необходимо описать здание, в т.ч. Указать вид 
собственности, в аренде, в оперативном управлении или хоз.ведении

В полезную площадь не включается:
•площадь лестничных клеток
•лифтовых шахт
•внутренних и открытых лестниц, пандусов

Общий объем помещения= Общая площадь * высота потолка

Этажность, крыша и подвал указывается по всему зданию.

Общая площадь помещения занимаемого помещения (в случае занимаемой части здания)





Деревянные рамы               Энергосберегающие стеклопакеты                      Алюминиевые рамы

Одинарные                                           Двойные

Количество  входных дверей и 
количество входов как правило 

одинаковое



Крыша указывается обязательно

•Однослойная система
Эта система применяется при 
реконструкции и ремонте старых 
кровель. Толщина ее слоя 
колеблется от 50 до 200 мм (все 
зависит от типа здания и 
климатической зоны)
•Двухслойная система
Эта теплоизоляция применяется в 
новостройках. Она состоит из двух 
слоев теплоизоляции. Толщина 
нижнего слоя —от 50 до 200 мм, 
верхнего —30 мм 



От генерирующей организации 
через магистральные 

трубопроводы

Подача из магистрального 
газопровода





Для потребления автотранспорта, не указывается



Тариф на оплату энергоресурсов указываем средний (т.е. 
сведения об оплате за год, делим на годовой объем 

потребления), с НДС.



АИС
(Автоматизированная система сбора 
информации о параметрах систем 
тепло-, газо-и электроснабжения)

Если в здании потребляется какой-либо энергоресурс, то обязательно 
указывается ввод в задание данного ресурса.













Указывается количество офисной, бытовой и 
специальной техники как с классом 

энергоэффективности в соответствующей строке, 
так и без указанного класса.



Среднесписочная численность 
посетителей указывается как 

среднесуточная за год.  

Указываем да, при наличии 
программы энергосбережения



Указывается при наличии системы пожарной безопасности;
Пропускной электронной системы и т.д.



Заполнив информацию по ВСЕМ зданиям, декларация направляется на согласование:
Подпись ЭЦП обязательна.



Чтобы посмотреть 
комментарии и причины 

отказа, необходимо нажать 
правой кнопкой мышки на 

отказ


