
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с внесенными изменения Федеральным законом от 19.07.2018 

№221-ФЗ в 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» органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения 

(субъекты декларирования) обязаны ежегодно представлять декларации  

о потреблении энергетических ресурсов (далее – Декларация) в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на создание и обеспечение 

функционирования государственной информационной системы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Минэкономразвития России согласно постановлению Правительства 

Российской Федерации  от 29.05.2019 № 683 «О внесении изменений в Положение  

о Министерстве экономического развития Российской Федерации» является 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на создание  

и обеспечение функционирования государственной информационной системы  

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 28.10.2019 № 707 

«Об утверждении Порядка представления декларации о потреблении энергетических 

ресурсов и формы декларации о потреблении энергетических ресурсов» (далее – 

Порядок) созданная в форме электронного документа Декларация размещается 

субъектом декларирования в ГИС «Энергоэффективность» или отправляется иным 

образом в соответствии с Порядком не позднее 30 апреля года, следующего 

за отчетным. 

Субъекты декларирования, предоставившие Декларации о потреблении 

энергетических ресурсов в модуле ГИС «Энергоэффективность» Минэнерго России, 

должны предоставить Декларацию по требованиям Минэкономразвития России. 

За непредставление Декларации, несоблюдение требований к форме указанной 

Декларации либо нарушение порядка ее представления согласно части 8 статьи 9.16 

КоАП РФ установлена административная ответственность. 

 

 

Главам администраций районов 

Санкт-Петербурга 

(по списку рассылки) 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ - ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ 

И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ» 
Фактический адрес: 

пер. Гривцова,д.5, Санкт-Петербург, 190031 

тел.(812) 383-17-15, факс (812)383-17-12 
Юридический адрес: 

Малая Морская ул., д.15, лит. А, Ч.П.7Н, 

Санкт-Петербург,190000 
 

ОКПО 54172944 ОКОГУ 2300217 ОГРН 1137847174893 

ИНН/КПП   7838489897/783801001 

             02.04.2020__________№ 264/20-0-0_______ 

             на № ___________ от ____________ 
 

 



Информация о заполнении деклараций, включая инструкцию по заполнению, 

файл для заполнения и примеры заполненных деклараций размещены   

на официальном сайте Минэкономразвития России и доступны по ссылке: 

https://economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_rossii_utverdilo_trebovaniya_

k_deklarirovaniyu_potrebleniya_energeticheskih_resursov_.html. 

Также информация размещена на сайте «Национального центра 

энергоэффективности» по ссылке: http://ncee.ru/declaration, где имеется 

дополнительно раздел «Часто задаваемые вопросы», который постоянно обновляется 

с учетом поступающих вопросов от субъектов декларирования. 

СПбГБУ «Центр энергосбережения» (далее – Учреждение) проводит работу 

по организации и мониторингу предоставления Деклараций исполнительными 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

государственными и муниципальными учреждениями Санкт-Петербурга. 

Представление Декларации учитывается при формировании ежегодного 

рейтинга энергоэффективности субъектов Российской Федерации и рейтинга 

администраций районов Санкт-Петербурга. 

В соответствии с письмом Комитета по энергетике и инженерному обеспечению  

от 16.03.2020 № 01-16-507/20-0-0 исполнительные органы государственной власти  

Санкт-Петербурга, по форме согласно приложению 1, в срок до 15.05.2020 должны 

направить в Учреждение сводную информацию о представлении Деклараций 

в Минэкономразвития России исполнительным органом государственной власти 

Санкт-Петербурга и подведомственными государственными учреждениями 

в формате Microsoft Excel (XLS) на электронную почту: otchet@gbuce.ru. 

Принимая во внимание вышеизложенное, прошу Вас обеспечить своевременное 

направление Деклараций в Минэкономразвития России, а также организовать работу 

по заполнению Деклараций органами местного самоуправления 

и подведомственными им муниципальными учреждениями, находящимися 

на территории района Санкт-Петербурга. В сводной информации необходимо 

отразить сведения по данной категории субъектов декларирования. 

Одновременно сообщаю, что полная информация по заполнению деклараций  

о потреблении энергетических ресурсов исполнительными органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, государственными  

и муниципальными учреждениями на территории Санкт-Петербурга размещена  

на сайте СПбГБУ «Центр энергосбережения» и доступна по ссылке: 

https://gbuce.ru/energosovet/byudzhetnaya-sfera/deklaratsii-o-potreblenii-energoresursov. 

Вопросы подведомственных организаций и учреждений по заполнению 

Деклараций, во избежание перегрузки линии связи, необходимо  аккумулировать  

у ответственных исполнителей в исполнительных органах государственной власти  

Санкт-Петербурга с последующим обращением к контактному лицу  

от Учреждения по  вопросам заполнения Деклараций: Самсонову Владимиру 

Юрьевичу, тел.: 383-17-15, 8(911) 750-08-32, электронный адрес: otchet@gbuce.ru. 

 

 

Директор                                                                                                    Т.В.Соколова 
 

Самсонов Владимир Юрьевич 

383-17-15  
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