Полномочному представителю
Президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе
Г.С. Полтавченко

Об
организации
мониторинга
параметров энергоэффективности
и предоставлении информации
Уважаемый Георгий Сергеевич!
В соответствии с пунктом 1 статьи 16 и пунктом 1 статьи 24 Федерального
закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической

эффективности

законодательные

акты

и

о

Российской

внесении

изменений

Федерации»

(далее

в

отдельные
–

Закон

об энергоэффективности) бюджетные учреждения обязаны:
обеспечить ежегодное снижение объема потребленных ими энергоресурсов не
менее чем на три процента от объема фактически потребленного им в 2009 году
каждого энергоресурса – начиная с 2010 г.;
провести обязательное энергетическое обследование – до 31 декабря 2012 года;
прекратить размещение заказов на поставки электрических ламп накаливания
для государственных нужд – начиная с 1 января 2011 г.;
произвести оснащение зданий, строений, сооружений, используемых для
размещения

бюджетных

учреждений,

приборами

учета

используемых

энергоресурсов, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию –
до 1 января 2011 года;
в случае если расходы на покупку энергетических ресурсов для бюджетного
учреждения превышают десять миллионов рублей в год, назначить уполномоченное
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лицо из числа работников, ответственное за проведение мероприятий по
энергосбережениию;
обеспечить

реализацию

иных

мероприятий

по

энергосбережению

и

повышению энергетической эффективности.
В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской
Федерации В.В. Путина (от 4 августа 2009 г. № ВП-П9-4556) Минэкономразвития
России является органом, координирующим подготовку докладов о ходе
выполнения плана по реализации Закона об энергоэффективности. С целью
мониторинга

выполнения

указанного

плана

Минэкономразвития

России

организуется мониторинг проводимых мероприятий по энергоэффективности в
бюджетной сфере. Организациями, уполномоченными Минэкономразвития России
на сбор и анализ соответствующей информации, являются ФГУ «Российское
энергетическое агентство» и ОАО «Межведомственный аналитический центр»
(далее – уполномоченные организации).
Учитывая

изложенное,

прошу

обеспечить

предоставление

органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальными
образованиями и бюджетными учреждениями Центрального федерального округа,
необходимой информации по запросу уполномоченных организаций.

Э.С. Набиуллина

Полномочному представителю
Президента Российской Федерации
в Северо-западном федеральном округе
И.И. Клебанову

Об
организации
мониторинга
параметров энергоэффективности
и предоставлении информации
Уважаемый Илья Иосифович!
В соответствии с пунктом 1 статьи 16 и пунктом 1 статьи 24 Федерального
закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической

эффективности

законодательные

акты

и

о

Российской

внесении

изменений

Федерации»

(далее

в

отдельные
–

Закон

об энергоэффективности) бюджетные учреждения обязаны:
обеспечить ежегодное снижение объема потребленных ими энергоресурсов не
менее чем на три процента от объема фактически потребленного им в 2009 году
каждого энергоресурса – начиная с 2010 г.;
провести обязательное энергетическое обследование – до 31 декабря 2012 года;
прекратить размещение заказов на поставки электрических ламп накаливания
для государственных нужд – начиная с 1 января 2011 г.;
произвести оснащение зданий, строений, сооружений, используемых для
размещения

бюджетных

учреждений,

приборами

учета

используемых

энергоресурсов, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию –
до 1 января 2011 года;
в случае, если расходы на покупку энергетических ресурсов для бюджетного
учреждения превышают десять миллионов рублей в год, назначить уполномоченное
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лицо из числа работников, ответственное за проведение мероприятий по
энергосбережениию;
обеспечить

реализацию

иных

мероприятий

по

энергосбережению

и

повышению энергетической эффективности.
В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской
Федерации В.В. Путина (от 4 августа 2009 г. № ВП-П9-4556) Минэкономразвития
России является органом, координирующим подготовку докладов о ходе
выполнения плана по реализации Закона об энергоэффективности. С целью
мониторинга

выполнения

указанного

плана

Минэкономразвития

России

организуется мониторинг проводимых мероприятий по энергоэффективности в
бюджетной сфере. Организациями, уполномоченными Минэкономразвития России
на сбор и анализ соответствующей информации, являются ФГУ «Российское
энергетическое агентство» и ОАО «Межведомственный аналитический центр»
(далее – уполномоченные организации).
Учитывая

изложенное,

прошу

обеспечить

предоставление

органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальными
образованиями и бюджетными учреждениями Северо-западного федерального
округа, необходимой информации по запросу уполномоченных организаций.

Э.С. Набиуллина

Полномочному представителю
Президента Российской Федерации
в Южном федеральном округе
В.В. Устинову

Об
организации
мониторинга
параметров энергоэффективности
и предоставлении информации
Уважаемый Владимир Васильевич!
В соответствии с пунктом 1 статьи 16 и пунктом 1 статьи 24 Федерального
закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической

эффективности

законодательные

акты

и

о

Российской

внесении

изменений

Федерации»

(далее

в

отдельные
–

Закон

об энергоэффективности) бюджетные учреждения обязаны:
обеспечить ежегодное снижение объема потребленных ими энергоресурсов не
менее чем на три процента от объема фактически потребленного им в 2009 году
каждого энергоресурса – начиная с 2010 г.;
провести обязательное энергетическое обследование – до 31 декабря 2012 года;
прекратить размещение заказов на поставки электрических ламп накаливания
для государственных нужд – начиная с 1 января 2011 г.;
произвести оснащение зданий, строений, сооружений, используемых для
размещения

бюджетных

учреждений,

приборами

учета

используемых

энергоресурсов, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию –
до 1 января 2011 года;
в случае, если расходы на покупку энергетических ресурсов для бюджетного
учреждения превышают десять миллионов рублей в год, назначить уполномоченное
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лицо из числа работников, ответственное за проведение мероприятий по
энергосбережениию;
обеспечить

реализацию

иных

мероприятий

по

энергосбережению

и

повышению энергетической эффективности.
В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской
Федерации В.В. Путина (от 4 августа 2009 г. № ВП-П9-4556) Минэкономразвития
России является органом, координирующим подготовку докладов о ходе
выполнения плана по реализации Закона об энергоэффективности. С целью
мониторинга

выполнения

указанного

плана

Минэкономразвития

России

организуется мониторинг проводимых мероприятий по энергоэффективности в
бюджетной сфере. Организациями, уполномоченными Минэкономразвития России
на сбор и анализ соответствующей информации, являются ФГУ «Российское
энергетическое агентство» и ОАО «Межведомственный аналитический центр»
(далее – уполномоченные организации).
Учитывая

изложенное,

прошу

обеспечить

предоставление

органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальными
образованиями и бюджетными учреждениями Южного федерального округа,
необходимой информации по запросу уполномоченных организаций.

Э.С. Набиуллина

Полномочному представителю
Президента Российской Федерации
в Северо-Кавказском федеральном округе
А.Г. Хлопонину

Об
организации
мониторинга
параметров энергоэффективности
и предоставлении информации
Уважаемый Александр Геннадиевич!
В соответствии с пунктом 1 статьи 16 и пунктом 1 статьи 24 Федерального
закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической

эффективности

законодательные

акты

и

о

Российской

внесении

изменений

Федерации»

(далее

в

отдельные
–

Закон

об энергоэффективности) бюджетные учреждения обязаны:
обеспечить ежегодное снижение объема потребленных ими энергоресурсов не
менее чем на три процента от объема фактически потребленного им в 2009 году
каждого энергоресурса – начиная с 2010 г.;
провести обязательное энергетическое обследование – до 31 декабря 2012 года;
прекратить размещение заказов на поставки электрических ламп накаливания
для государственных нужд – начиная с 1 января 2011 г.;
произвести оснащение зданий, строений, сооружений, используемых для
размещения

бюджетных

учреждений,

приборами

учета

используемых

энергоресурсов, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию –
до 1 января 2011 года;
в случае, если расходы на покупку энергетических ресурсов для бюджетного
учреждения превышают десять миллионов рублей в год, назначить уполномоченное
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лицо из числа работников, ответственное за проведение мероприятий по
энергосбережениию;
обеспечить

реализацию

иных

мероприятий

по

энергосбережению

и

повышению энергетической эффективности.
В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской
Федерации В.В. Путина (от 4 августа 2009 г. № ВП-П9-4556) Минэкономразвития
России является органом, координирующим подготовку докладов о ходе
выполнения плана по реализации Закона об энергоэффективности. С целью
мониторинга

выполнения

указанного

плана

Минэкономразвития

России

организуется мониторинг проводимых мероприятий по энергоэффективности в
бюджетной сфере. Организациями, уполномоченными Минэкономразвития России
на сбор и анализ соответствующей информации, являются ФГУ «Российское
энергетическое агентство» и ОАО «Межведомственный аналитический центр»
(далее – уполномоченные организации).
Учитывая

изложенное,

прошу

обеспечить

предоставление

органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальными
образованиями и бюджетными учреждениями Северо-Кавказского федерального
округа, необходимой информации по запросу уполномоченных организаций.

Э.С. Набиуллина

Полномочному представителю
Президента Российской Федерации
в Приволжском федеральном округе
Г.А. Рапоте

Об
организации
мониторинга
параметров энергоэффективности
и предоставлении информации
Уважаемый Григорий Алексеевич!
В соответствии с пунктом 1 статьи 16 и пунктом 1 статьи 24 Федерального
закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической

эффективности

законодательные

акты

и

о

Российской

внесении

изменений

Федерации»

(далее

в

отдельные
–

Закон

об энергоэффективности) бюджетные учреждения обязаны:
обеспечить ежегодное снижение объема потребленных ими энергоресурсов не
менее чем на три процента от объема фактически потребленного им в 2009 году
каждого энергоресурса – начиная с 2010 г.;
провести обязательное энергетическое обследование – до 31 декабря 2012 года;
прекратить размещение заказов на поставки электрических ламп накаливания
для государственных нужд – начиная с 1 января 2011 г.;
произвести оснащение зданий, строений, сооружений, используемых для
размещения

бюджетных

учреждений,

приборами

учета

используемых

энергоресурсов, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию –
до 1 января 2011 года;
в случае, если расходы на покупку энергетических ресурсов для бюджетного
учреждения превышают десять миллионов рублей в год, назначить уполномоченное
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лицо из числа работников, ответственное за проведение мероприятий по
энергосбережениию;
обеспечить

реализацию

иных

мероприятий

по

энергосбережению

и

повышению энергетической эффективности.
В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской
Федерации В.В. Путина (от 4 августа 2009 г. № ВП-П9-4556) Минэкономразвития
России является органом, координирующим подготовку докладов о ходе
выполнения плана по реализации Закона об энергоэффективности. С целью
мониторинга

выполнения

указанного

плана

Минэкономразвития

России

организуется мониторинг проводимых мероприятий по энергоэффективности в
бюджетной сфере. Организациями, уполномоченными Минэкономразвития России
на сбор и анализ соответствующей информации, являются ФГУ «Российское
энергетическое агентство» и ОАО «Межведомственный аналитический центр»
(далее – уполномоченные организации).
Учитывая

изложенное,

прошу

обеспечить

предоставление

органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальными
образованиями и бюджетными учреждениями Приволжского федерального округа,
необходимой информации по запросу уполномоченных организаций.

Э.С. Набиуллина

Полномочному представителю
Президента Российской Федерации
в Уральском федеральном округе
Н.А. Винниченко

Об
организации
мониторинга
параметров энергоэффективности
и предоставлении информации
Уважаемый Николай Александрович!
В соответствии с пунктом 1 статьи 16 и пунктом 1 статьи 24 Федерального
закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической

эффективности

законодательные

акты

и

о

Российской

внесении

изменений

Федерации»

(далее

в

отдельные
–

Закон

об энергоэффективности) бюджетные учреждения обязаны:
обеспечить ежегодное снижение объема потребленных ими энергоресурсов не
менее чем на три процента от объема фактически потребленного им в 2009 году
каждого энергоресурса – начиная с 2010 г.;
провести обязательное энергетическое обследование – до 31 декабря 2012 года;
прекратить размещение заказов на поставки электрических ламп накаливания
для государственных нужд – начиная с 1 января 2011 г.;
произвести оснащение зданий, строений, сооружений, используемых для
размещения

бюджетных

учреждений,

приборами

учета

используемых

энергоресурсов, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию –
до 1 января 2011 года;
в случае, если расходы на покупку энергетических ресурсов для бюджетного
учреждения превышают десять миллионов рублей в год, назначить уполномоченное
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лицо из числа работников, ответственное за проведение мероприятий по
энергосбережениию;
обеспечить

реализацию

иных

мероприятий

по

энергосбережению

и

повышению энергетической эффективности.
В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской
Федерации В.В. Путина (от 4 августа 2009 г. № ВП-П9-4556) Минэкономразвития
России является органом, координирующим подготовку докладов о ходе
выполнения плана по реализации Закона об энергоэффективности. С целью
мониторинга

выполнения

указанного

плана

Минэкономразвития

России

организуется мониторинг проводимых мероприятий по энергоэффективности в
бюджетной сфере. Организациями, уполномоченными Минэкономразвития России
на сбор и анализ соответствующей информации, являются ФГУ «Российское
энергетическое агентство» и ОАО «Межведомственный аналитический центр»
(далее – уполномоченные организации).
Учитывая

изложенное,

прошу

обеспечить

предоставление

органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальными
образованиями и бюджетными учреждениями Уральского федерального округа,
необходимой информации по запросу уполномоченных организаций.

Э.С. Набиуллина

Полномочному представителю
Президента Российской Федерации
в Сибирском федеральном округе
А.В. Квашнину

Об
организации
мониторинга
параметров энергоэффективности
и предоставлении информации
Уважаемый Анатолий Васильевич!
В соответствии с пунктом 1 статьи 16 и пунктом 1 статьи 24 Федерального
закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической

эффективности

законодательные

акты

и

о

Российской

внесении

изменений

Федерации»

(далее

в

отдельные
–

Закон

об энергоэффективности) бюджетные учреждения обязаны:
обеспечить ежегодное снижение объема потребленных ими энергоресурсов не
менее чем на три процента от объема фактически потребленного им в 2009 году
каждого энергоресурса – начиная с 2010 г.;
провести обязательное энергетическое обследование – до 31 декабря 2012 года;
прекратить размещение заказов на поставки электрических ламп накаливания
для государственных нужд – начиная с 1 января 2011 г.;
произвести оснащение зданий, строений, сооружений, используемых для
размещения

бюджетных

учреждений,

приборами

учета

используемых

энергоресурсов, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию –
до 1 января 2011 года;
в случае, если расходы на покупку энергетических ресурсов для бюджетного
учреждения превышают десять миллионов рублей в год, назначить уполномоченное
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лицо из числа работников, ответственное за проведение мероприятий по
энергосбережениию;
обеспечить

реализацию

иных

мероприятий

по

энергосбережению

и

повышению энергетической эффективности.
В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской
Федерации В.В. Путина (от 4 августа 2009 г. № ВП-П9-4556) Минэкономразвития
России является органом, координирующим подготовку докладов о ходе
выполнения плана по реализации Закона об энергоэффективности. С целью
мониторинга

выполнения

указанного

плана

Минэкономразвития

России

организуется мониторинг проводимых мероприятий по энергоэффективности в
бюджетной сфере. Организациями, уполномоченными Минэкономразвития России
на сбор и анализ соответствующей информации, являются ФГУ «Российское
энергетическое агентство» и ОАО «Межведомственный аналитический центр»
(далее – уполномоченные организации).
Учитывая

изложенное,

прошу

обеспечить

предоставление

органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальными
образованиями и бюджетными учреждениями Сибирского федерального округа,
необходимой информации по запросу уполномоченных организаций.

Э.С. Набиуллина

Полномочному представителю
Президента Российской Федерации
в Дальневосточном федеральном округе
В.И. Ишаеву

Об
организации
мониторинга
параметров энергоэффективности
и предоставлении информации
Уважаемый Виктор Иванович!
В соответствии с пунктом 1 статьи 16 и пунктом 1 статьи 24 Федерального
закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической

эффективности

законодательные

акты

и

о

Российской

внесении

изменений

Федерации»

(далее

в

отдельные
–

Закон

об энергоэффективности) бюджетные учреждения обязаны:
обеспечить ежегодное снижение объема потребленных ими энергоресурсов не
менее чем на три процента от объема фактически потребленного им в 2009 году
каждого энергоресурса – начиная с 2010 г.;
провести обязательное энергетическое обследование – до 31 декабря 2012 года;
прекратить размещение заказов на поставки электрических ламп накаливания
для государственных нужд – начиная с 1 января 2011 г.;
произвести оснащение зданий, строений, сооружений, используемых для
размещения

бюджетных

учреждений,

приборами

учета

используемых

энергоресурсов, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию –
до 1 января 2011 года;
в случае, если расходы на покупку энергетических ресурсов для бюджетного
учреждения превышают десять миллионов рублей в год, назначить уполномоченное

2

лицо из числа работников, ответственное за проведение мероприятий по
энергосбережениию;
обеспечить

реализацию

иных

мероприятий

по

энергосбережению

и

повышению энергетической эффективности.
В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской
Федерации В.В. Путина (от 4 августа 2009 г. № ВП-П9-4556) Минэкономразвития
России является органом, координирующим подготовку докладов о ходе
выполнения плана по реализации Закона об энергоэффективности. С целью
мониторинга

выполнения

указанного

плана

Минэкономразвития

России

организуется мониторинг проводимых мероприятий по энергоэффективности в
бюджетной сфере. Организациями, уполномоченными Минэкономразвития России
на сбор и анализ соответствующей информации, являются ФГУ «Российское
энергетическое агентство» и ОАО «Межведомственный аналитический центр»
(далее – уполномоченные организации).
Учитывая

изложенное,

прошу

обеспечить

предоставление

органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальными
образованиями и бюджетными учреждениями Дальневосточного федерального
округа, необходимой информации по запросу уполномоченных организаций.

Э.С. Набиуллина

