
 

 

Разработаем Программу энергосбережения за 3-5 дней 

 

 

 

Избавьте себя от штрафов и наказаний за неисполнение 
требований ст. 9.16 КоАП РФ! 

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности» государственные и муниципальные организации и организации, 
осуществляющие регулируемые виды деятельности ОБЯЗАНЫ утверждать и реализовывать 
Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

 

 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

 Программа энергосбережения на пять лет, 
полностью соответствующая двум 
основополагающим документам: ФЗ № 261 и 
Приказу Министерства энергетики № 398. 

 
Расширенная пятилетняя гарантия на работы. 

 

Полные данные о расчетных показателях для 
составления ежегодных Отчетов по Программе. 

СКОЛЬКО СТОИТ: 

 Общественные организации, школы, больницы, детские сады – от 10 000 рублей; 

 

 Регулируемые организации и предприятия – от 20 000 рублей. 

 



 

 

Какие учреждения обязаны иметь Программу энергосбережения в 
соответствии с законом? 
п.1 ст. 25 ФЗ №261: 

 государственные и муниципальные организации 

 регулируемые организации: такие организации, стоимость услуг которых 
регулируется государством (тарифы, монополии, ЖКХ) 

Не знаете, нужна ли вам Программа энергосбережения? 
Сделайте звонок в нашу компанию и проконсультируйтесь прямо сейчас! 

Мы работаем прозрачно и поэтапно, что позволяет нам контролировать  
работу на каждой из стадий. 

В соответствии с какими требованиями должен быть составлен 
документ? 
Программа разрабатывается на основании Приказа Минэнерго России от 30.06.14 г. №398 «Об 
утверждении требований к форме Программ..» 

Нормы и правила  
для государственных и 

муниципальных учреждений: 
1. Программа должна включать в себя 

паспорт Программы, данные о целевых 
показателях и список мероприятий по 
энергосбережению. 

2. Паспорт Программы включает 
информацию о компании, цели и 
задачи, список расчетных показателей, 
сроки реализации, источник 
финансирования, итоговые результаты. 

3. Целевые показатели рассчитываются по 
методике Приказа Минэнерго № 399  

4. Оформление должно соответствовать 
утвержденной форме (прил. №3 ч.1 к 
Приказу Минэнерго № 399)  

 
 

Нормы и правила  

для регулируемых  
организаций: 

1. Программа должна включать в себя Паспорт, 
данные о целевых показателях, список 
мероприятий по энергосбережению и 
пояснительную записку. 

2. Паспорт включает в себя информацию о 
компании, цели и задачи, сроки выполнения, 
прогнозируемые расходы и факт/план 
потребления энергоресурсов после 
выполнения. 

3. Целевые показатели рассчитываются по 
методике Приказа Минэнерго № 399.  

4. Оформление должно соответствовать 
утвержденной форме (прил. №3 ч.1 к Приказу 
Минэнерго № 399) где сведены мероприятия, 
прогноз выполнения по годам, экономическая 
эффективность, срок амортизации, 
прогнозируемые расходы, источник 
финансирования.  

Дополнительные региональные требования: 
Кроме федеральных, есть региональные нормативы, которым должна соответствовать 
Программа. Такие требования устанавливают: 

 ведомства, отвечающие за установку цен и тарифов; 

 ведомства, отвечающие за экономическую политику; 

 комиссии региона по энергетике. 
Нормы и правила могут сильно варьироваться в зависимости от региона. Обычно в требованиях 
региона есть данные об организациях, которым необходима Программа, список обязательных 
мероприятий и список обязательных расчетных показателей. При разработке и оформлении 
Программы энергосбережения нужно принимать во внимание и федеральные, и региональные 
требования. 



 

 

Выполним разработку Программы Энергосбережения в 

полном соответствии с требованиями закона! 

Как отчитываться за проведение мероприятий в рамках 
Программы энергосбережения? 
Отчетность подается один раз в год. Организациям в обязательном порядке необходимо 
составить Отчет о реализации разработанной Программы энергосбережения.  Делается это на 
бумажном носителе по утвержденной приказом Минэнерго №398 форме. Отчет включается в 
себя: 

 информация о соответствии текущих показателей запланированным; 

 данные о проведении мероприятий по разработанной Программе; 

 форму контроля за реализацией Программы энергосбережения (которую 
необходимо заполнять только регулируемым организациям). 

Что вам грозит за отсутствие документа? 
Штрафы по ст. 9.16 КоАП РФ и ст. 12 ФЗ №261: при выявлении отсутствия Программы 
энергосбережения, ее некорректности или невыполнения мероприятий предусмотрено 
наказание: 

 должностное лицо ждет штраф от 30 до 50 тыс. рублей; 

 для самой организации от 50 до 100 тыс. рублей. 

 

 
ПОРЯДОК РАБОТ: 

Стадия 1. Заполнение анкеты для 
сбора первичных данных 

Заполняете ПРОСТОЙ и ПОНЯТНЫЙ 
опросный лист: все данные у Вас есть + 
мы консультируем в процессе 
заполнения и отвечаем на любые 
вопросы. 

Стадия 2.  Разработка 
мероприятий по 

энергосбережению 
Анализируем данные и составляем 
перечень из 10-20 мероприятий, которые 
можно реализовать.  Количество 
мероприятий зависит от ситуации и 
размеров организации: ваших нужд и 
доступных денежных средств, которые 
будут использованы на реализацию 
мероприятий. 

Стадия 3. Создание Программы 
энергосбережения 

Разработанный на предыдущей стадии перечень 
согласовывается с Вашим специалистом, после 
чего мы приступаем к разработке Программы 
энергосбережения.   

Стадия 4. Передача готовой Программы 
энергосбережения 

Вы получаете документ в электронном формате на 
почту (или бумажный вариант, если это 
необходимо). Кроме Программы Вы получите все 
нужные для отчетности бланки: уже будут 
заполнены поля, где должны содержаться данные. 
Для того, чтобы отчитаться о проведенных 
мероприятиях по Программе энергосбережения, 
нужно просто распечатать бланки и внести туда 
информацию об уже проведенных работах за год. 

Если у вас остались вопросы или вы хотите оформить заявку на 
создание Программы энергосбережения  - просто напишите нам 
письмо или оставьте заявку на обратный звонок. Мы Вас 
проконсультируем (абсолютно бесплатно!) и решите, что делать. 

 


