
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 2 ноября 2015 г. N 999 

 
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 01.06.2010 N 391, ОТ 25.01.2011 N 20 
 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.2010 N 391 "О 

порядке создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности и условий для ее функционирования", постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.01.2011 N 20 "Об утверждении Правил представления федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления информации для включения в государственную информационную систему в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" (далее - постановление 
Российской Федерации N 20) и в целях обеспечения представления исполнительными органами 
государственной власти Санкт-Петербурга информации для включения в государственную информационную 
систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Правительство Санкт-
Петербурга постановляет: 

 
1. Установить, что исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, 

уполномоченным на представление информации для включения в государственную информационную 
систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, является Комитет по 
энергетике и инженерному обеспечению. 

2. Установить, что исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга представляют 
информацию в соответствии с Перечнем согласно приложению в соответствии с пунктом 7 Правил 
представления федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления информации для включения в 
государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации N 20, на электронном 
носителе (оптическом диске) вместе с сопроводительным письмом в Комитет по энергетике и инженерному 
обеспечению. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Албина 
И.Н. 

 
Губернатор Санкт-Петербурга 

Г.С.Полтавченко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга 
от 02.11.2015 N 999 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ В ОБЛАСТИ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

N 
п/п 

Представляемая информация Периодичность и 
сроки 

представления 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 

1 Отчет о реализации подпрограммы 
"Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности" государственной программы Санкт-
Петербурга "Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры, энергетики и 
энергосбережения в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 
годы, утвержденной постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 17.06.2014 N 486 (далее - 
Подпрограмма) 

Один раз в квартал 
в течение 25 дней 

после его 
окончания 

ИОГВ - исполнители 
Подпрограммы 

2 Данные об оснащенности приборами учета 
используемых энергетических ресурсов объектов 
жилищного фонда Санкт-Петербурга 

Один раз в месяц в 
течение пяти дней 

после его 
окончания 

ЖК 

3 Данные о сложившейся практике заключения и 
исполнения энергосервисных договоров (контрактов), 
заключенных для нужд Санкт-Петербурга, и объем 
планируемой экономии энергетических ресурсов при 
реализации таких договоров (контрактов) 

Один раз в квартал 
в течение пяти дней 

после его 
окончания 

ИОГВ 

4 Данные о нарушениях законодательства Российской 
Федерации об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности, выявленных в ходе 
выполнения ИОГВ возложенных на них 
государственных функций по осуществлению 
государственного контроля в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

Один раз в квартал 
в течение пяти дней 

после его 
окончания 

КТ, 
ГЖИ, 

СГСНЭ 

5 Данные о ходе и результатах осуществления 
мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в жилищном фонде 
Санкт-Петербурга 

Один раз в квартал 
в течение 15 дней 

после его 
окончания 

ЖК 

6 Данные об объеме и о структуре производства, 
потребления и передачи энергетических ресурсов на 
территории Санкт-Петербурга 

Один раз в квартал 
в течение восьми 

дней после его 
окончания 

КТ 

7 Данные о формах и объемах поддержки граждан и 
организаций в осуществлении мероприятий в области 

Один раз в год в 
течение пяти дней 

КППИ, 
ЖК 
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энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, оказываемых Санкт-Петербургом 

после его 
окончания 

8 Установленные ИОГВ в области регулирования 
тарифов требования к программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности, обобщенные по 
видам деятельности указанных организаций 

Один раз в квартал 
в течение 20 дней 

после его 
окончания 

КТ 

9 Количество зданий, строений и сооружений Санкт-
Петербурга, вводимых в эксплуатацию в соответствии 
с требованиями энергетической эффективности, 
средние показатели энергетической эффективности 
вводимых в эксплуатацию зданий, строений и 
сооружений Санкт-Петербурга, данные о выполнении 
требований об оснащенности приборами учета 
используемых энергетических ресурсов жилых домов, 
количество многоквартирных домов, вводимых в 
эксплуатацию после осуществления строительства, 
реконструкции или капитального ремонта, относимых 
к разным классам, в Санкт-Петербурге 

Один раз в месяц в 
течение пяти дней 

после его 
окончания 

СГСНЭ 

 
Принятые сокращения: 

ГЖИ - Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга 

ЖК - Жилищный комитет 

ИОГВ - исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга 

КППИ - Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга 

КТ - Комитет по тарифам Санкт-Петербурга 

СГСНЭ - Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга 
 

 


