Приложение № 5
Перечень основных мероприятий и нормативно-правовых актов, обеспечивающих формирование
механизмов реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в МО «Поселок Айхал»
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки

Примечание

Санкции за неисполнение

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Разработка муниципиальной программы в области
1. энергосбережения и повышения энергетической
эффективности

Оснащение
зданий,
строений,
сооружений,
используемых
для
размещения
органов
муниципальной власти, находящихся в муниципальной
2.
собственности и введенных в эксплуатацию приборами
учета воды, тепловой энергии, в также ввод
установленных приборов учета в эксплуатацию

до 1 декабря 2010
года

Ст.8 п.1, Ст.48 п.3
Виновные в нарушении лица несут дисциплинарную,
Федерального Закона от гражданскую, административную ответственность (Ст.29
23.11.2009 г. № 261 Закона от 23.11.2000 г. № 261)

до 1 января 2012
года

Несоблюдение
при
проектировании,
строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений,
сооружений требований энергетической эффективности,
требований их оснащенности приборами учета используемых
энергетических
ресурсов-влечет
наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от сорока тысяч до
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот
тысяч до шестисот тысяч рублей. (Ст.37 п.3 Закона от
23.11.2010 г. № 261)

Несоблюдение
сроков
проведения
обязательного
энергетического
обследования
-влечет
наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от
Проведение энергетических обследований зданий,
Ст.16 п.1, п.2
десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц,
до 31 декабря 2012
3. строений, сооружений и инфраструктуры, находящихся
Федерального Закона от осуществляющих предпринимательскую деятельность без
года
в собственности муниципального образования
23.11.2009 г. № 261 образования юридического лица, - от десяти тысяч до
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти
тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей. (Ст.37 п.8 Закона
от 23.11.2009 г. № 261)
4. Оформление энергетических паспортов
5.

Разработка
программ
комплексного
развития
коммунальных систем муниципальных образований

Федеральный закон от
30.12.2004 № 210-ФЗ
БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Оснащение
зданий,
строений,
сооружений
находящихся в собственности бюджетных учреждений,
1. и введенных в эксплуатацию приборами учета воды,
тепловой энергии, электрической энергии, а также
ввод установленных приборов учета в эксплуатацию

До 1 января 2012
года

Несоблюдение
при
проектировании,
строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений,
сооружений требований энергетической эффективности,
требований их оснащенности приборами учета используемых
энергетических
ресурсов
-влечет
наложение
Ст.13 п.4 Федерального
административного штрафа на должностных лиц в размере от
Закона от 23.11.2009 г.
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц,
№ 261
осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от сорока тысяч до
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот
тысяч до шестисот тысяч рублей. (Ст.37 п.3 Закона от
23.11.2009 г. № 261)

Несоблюдение
сроков
проведения
обязательного
энергетического
обследования
-влечет
наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от
Проведение энергетических обследований зданий,
Ст.16 п.1, п.2
десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц,
до 31 декабря 2012
2. строений, сооружений и инфраструктуры, находящихся
Федерального Закона от осуществляющих предпринимательскую деятельность без
года
в собственности бюджетных учреждений
23.11.2009 г. № 261 образования юридического лица, - от десяти тысяч до
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти
тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей. (Ст.37 п.8 Закона
от 23.11.2009 г. № 261)
3. Оформление энергетических паспортов
Подготовка, в том числе конкурсной документации, и
4. реализация энергосервисных договоров (контрактов) с
бюджетными учреждениями

Ст.21 п.1Федерального Виновные в нарушении лица несут дисциплинарную,
Закона от 23.11.2009 г. гражданскую, административную ответственность (Ст.29
№ 261
Закона от 23.11.2009 г. № 261)
ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Разработка инвестиционных программ организаций
1. коммунального комплекса по развитию систем
коммунальной инфраструктуры

П.1 ст.5 Федерального
закона №210-ФЗ

