
Автономное учреждение Чувашской Республики «Центр энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности» Минэкономразвития Чувашии 

 
 

Организация работы в модуле "Информация об 

энергосбережении и повышении энергетической 

эфективности" государственной информационной 

системы "Энергоэффективность" 

(энергетическая декларация) 

г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 33,  

тел. (8352)62-10-23 e-mail: energo-zhkh@cap.ru 



Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

Федерации»  (п.1 ст.16), отдельные законодательные акты Российской 

с изменениями на 16.01.2019 

Федеральный    закон    от    19.07.2018    №    221-ФЗ    "О    внесении    изменений    в 

Федеральный   закон   "Об   энергосбережении   и   повышении   энергетической 

эффективности..." и ст.9.16 Кодекса РФ об администр.правонарушениях 
 

Приказ  Минэнерго  России  от  30.06.2014  №  401  «Об  утверждении  Порядка 

представления     информации     об     энергосбережении     и     о     повышении 

энергетической эффективности» (действует с 30 декабря 2014 года) 

Федеральное законодательство 

Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности»        ГИС   «Энергоэффективность»   предназначен   для   предоставления 

энергодеклараций в Минэнерго России и является инструментом для анализа данных о 

потреблении   энергетических   ресурсов   на   уровне   учреждений   и   муниципальных 

образований 



 Пунктом 1 статьи 16 Федерального закона № 261 в редакции от    

16.01.2019 определено обязательное представление  энергетических 

деклараций о потреблении энергоресурсов 

Декларация предоставляется в ГИС «Энергоэффективность» ежегодно  

в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным 

Декларация заполняется лицом, ответственным за 

предоставление информации об энергосбережении в ГИС 

«Энергоэффективность» и заверяется ЭЦП руководителя 

Руководитель структурного учреждения несет солидарную 

ответственность за достоверность деклараций 

подведомственных учреждений 

Пунктом 5 статьи 15 Федерального закона № 261 в редакции от    

16.01.2019 определено,  что энергетическое обследование проводится 

в добровольном порядке 

 Все разделы деклараций являются обязательными к заполнению,  

вне зависимости от формы собственности на занимаемое помещение 

Правила представления энергодеклараций 



Энергетическая  декларация  учреждения  –  это  документ, содержащий информацию  о  годовом  

объеме потребляемых  энергетических ресурсов  за прошедший календарный год, включающий техническую 

характеристику зданий, информацию об удельных показателях потребления энергоресурсов, установленных 

приборах учета, динамике энергопотребления и т.д.  Информация размещается в  сети «Интернет» на 

официальном сайте  ГИС «Энергоэффективность»  в модуле   «Информация   об   энергосбережении   и   

повышении   энергетической   эффективности»   в   виде электронного  документа - энергетической  

декларации).    

  

Информация предоставляется по каждому зданию, строению, сооружению. 

Энергетическая декларация 

Энергодекларация обязательна к заполнению всеми государственными и муниципальными 

бюджетными учреждениями, органами местного самоуправления, даже если: 

 

 
Здание (помещение) на праве безвозмездного пользования 

 

Здание (помещение ) на правах аренды 
 

Зданий на балансе нет 



Энергетическая декларация 

от 10 000 до 15 000 рублей на должностных лиц 

от     10     000     до     15     000     рублей     на     лиц, 

осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица 
 

от 50 000 до 250 000 рублей на юридических лиц 

Непредоставление  энергетических   деклараций,  как  и  несоблюдение сроков 

проведения очередного обязательного энергетического обследования, является 
нарушением законодательства об энергосбережен6ии и повышении 

наложение энергоэффективности (ст.29 ФЗ № 261-ФЗ) и влечет 

административной ответственности в соответствии с п. 8 ст. 9.16 КоАП: 

Ответвенность за непредоставление энергетических деклараций 



Структура модуля «Информация об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности» 

1 
уровень 

2 
уровень 

3 
уровень 

Государственное или 
муниципальное 
учреждение 

Орган исполнительной власти или орган 
местного самоуправления 

Регион 
(Чувашская Республика) 

 ввод данных по 
учреждению 

 регистрация подведомственных 
учреждений 

 ввод данных по учреждению 
 согласование деклараций 

подведомственных учреждений 
 формирование пакета деклараций 

 согласование пакетов 
деклараций органов 
исполнительной 
власти и местного 
самоуправления 



Подготовка к работе 
 

Наличие установленного интернет-браузера 

(Google Chrome,  Mozilla Firefox или Yandex Browser, кроме 

браузера Explorer) 

Наличие ЭЦП (электронной цифровой подписи) 

руководителя учреждения или уполномоченного лица 



Для регистрации пользователя в модуле «Информация об энергосбережении 

и    повышении    энергетической    эффективности»    необходимо    направить 

заявление  в вышестоящее учреждение с указанием следующей информации: 

Наименование учреждения, реквизиты (ИНН, КПП, 

юридический и фактический, адрес электронной почты 

ОКТМО, ОГРН), адрес 

Фамилия, имя и отчество ответственного лица за предоставление информации, 

должность, телефон 

 
Исполнитель и телефон (по вопросам проверки данных) 

 
Заявление  на  регистрацию  пользователя  по  приказу  Минэнерго  России  от 

30.06.2014№  401  можно  скачать  на  сайте  государственной  информационной 

системы        https://gisee.ru/contacts/          

Регистрация пользователей 

https://gisee.ru/contacts/
https://gisee.ru/contacts/


Активация аккаунта 

Добро пожаловать на модуль «Информация об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности» https://dper.gisee.ru 

Логин - это Ваш электронный адрес 

Пароль - тот, который Вы сами установили 



Активация аккаунта 

Добро пожаловать на модуль «Информация об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности» https://dper.gisee.ru 

Ваш электронный адрес, 
который указывали ранее 
при регистрации Если забыли 

пароль, то нажать 
сюда 

Если поменялась электронная 
почта, то звонить в АУ «Центр 
энергосбережения» по тел. 62-
10-22, 62-10-23 



Инструкции по работе в системе 

Перед началом работы 

ознакомьтесь с видеоуроками, 

руководством пользователя и часто 

задаваемыми вопросами 



Источники информации для заполнения декларации 

Энергетический паспорт, полученный по итогам последнего 
энергетического обследования 

Устав, выписка ЕГРЮЛ  

Штатное расписание  

 

Технический паспорт здания, сооружений, технологических 
комплексов 
 

Данные бухгалтерских отчетов о потреблении 
энергетических ресурсов и оплате за них в 
базовом (прошедшем) году 



Начало работы: выбор отчетного периода 

1.  Выбираем период 

заполнения декларации 

2. Переходим во вкладку 

"Информация" 



Редактирование профиля пользователя 



Заполнение данных об учреждении начинаем со вкл. «информация»: 

Заполняются все поля 

вкладки 

«Информация» 

Если нужно что-либо изменить, 
дополнить 



Заполнение данных об учреждении 

После нажатия кн. «редактировать» Вы получаете возможность внесения исправлений в открывшейся таблице: 

Черный треугольник в правой 
части некоторых окон 
предоставляет возможность 
выбора нужной информации 

Заполняется вручную 



Заполнение данных об учреждении 

Указывается информация об ответственном лице 
за заполнение декларации. Корректировка 

информации при изменении данных должна 
производиться своевременно! 

Все поля обязательны к заполнению! 



Заполнение данных об учреждении 

Не забывайте! 



Добавление зданий, строений, сооружений 

1. Переходим во вкладку "Здания" 
2. Затем - "Добавить здание" . Далее последовательно добавляем каждое отдельное здание. 
В открывшуюся таблицу вносим все необходимые сведения по зданию с обязательным указанием вида собственности: здание 
в собственности, в оперативном управлении, на правах аренды, безвозмездного пользования и др. (см.следующую страницу) 

3. Производственные объекты, в которых топливно-энергетические ресурсы используются не только на собственные нужды, но 
и на производство какого-либо вида продукции, добавляются  как ЦЕХ: водонапорные башни,  трансформаторные 
подстанции, насосные  станции, автомойки, питомники, пожарное депо,  овощехранилище , банно-прачечные 
услуги  и прочие  объекты, работающие не только на бытовые нужды  учреждения.  Дизельный генератор не является 
цехом. 

 Котельная, встроенная в здание, также добавляется как цех. При этом, в пункте 3 листа декларации   необходимо выбрать 
«Теплоснабжение автономное», в пункте 4 «Потребление» не отражать энергоресурсы (электроэнергия, вода, топливо), 
потребляемые самой  котельной. Эту долю следует отразить в соответствующем пункте во вкладке «Цеха». 

Далее обязательно заполнить  информацию о теплоисточнике в пункте 5 листа 3. 

 



Ввод характеристик зданий, сооружений 

Вносите название здания 
(офис, здание 
администрации, учебный 
корпус, гараж и т.п.) 

Выбираете из списка 

Краткое описание здания 
или  занимаемых  в здании 
помещений 

Обязательное поле 



Заполнение 1 листа декларации «Титульный лист» 

После заполнения  листа 1 декларации переходим 
к заполнению 3 листа и только потом заполняется 2 лист 

(Данные о потреблении ресурсов в базовом году указываются в 3 
листе, а во 2 листе формируются системой автоматически) 

Заполняете наименование в соответствии с уставом! 



Заполнение декларации учреждения 

До подписания декларации ЭЦП возможна корректировка внесенных данных с помощью пиктограммы редактирования.  

После подписания ЭЦП и отправки на согласование ничего изменять НЕЛЬЗЯ (сорвете ЭЦП)! 

Значки 
редактирования 

листов 
декларации 

Значки 
просмотра 

листов 
деклараций 



Выбор нужного листа декларации 

После добавления и  отправки листов зданий и  цехов они отражаются на странице общей 

информации, откуда можно  просмотреть заполненный  лист декларации любого 

нужного  вам объекта: 



Заполнение 3 листа декларации: технические характеристики здания 

В полезную площадь  не вк лю чается : 
• площадь лестничных клеток 
• лифтовых шахт 
• внутренних и открытых лестниц, пандусов 

Объем помещения - это 
площадь, умноженная 
на высоту потолка 
S (м2) не может быть 
больше или равной V (м3)! 

Информация используется из 
технического или энергетического 

паспорта здания   



Заполнение 3 листа декларации 
 

 

 

 
Если капитальный или текущий 

ремонт не проводились, то указывается 
год ввода в эксплуатацию здания 

Если капитальный или текущий 
ремонт не проводились, то 

указывается год ввода в 
эксплуатацию здания 

Заполнение 3 листа декларации: фасад, стены, год кап.ремонта 



Деревянные рамы Энергосберегающие стеклопакеты Алюминиевые рамы 

Одинарные 
входные двери 

Двойные входные двери 

Входные двери 
оборудованные тамбуром 

Входные двери 
оборудованные доводчиком 

Входные двери оборудованные 
тепловой завесой 

Заполнение 3 листа декларации: окна, двери 



Крыша без чердачного помещения Крыша с чердачным помещением 

         Плоская (мягкая) кровля 
 

Твердая кровля 

•  Од нос лойна я система  

Эта система применяется при 
реконструкции и ремонте старых 

кровель. Толщина ее слоя 
колеблется от 50 до 200 мм (все 

зависит от типа здания и 
климатической зоны) 

 

•  Двухсл ойна я система  

Эта теплоизоляция применяется 
в новостройках. Она состоит из 

двух слоев теплоизоляции. 
Толщина нижнего слоя — от 50 

до 200 мм, верхнего — 30 мм 

Заполнение 3 листа декларации: кровля 



Протечки (конденсат) 
на потолке верхнего этажа 

Наледь на крыше 
(в холодный период 

отопительного сезона) 

Сырой подвал 

Промерзшие стены подвала 

Технический этаж – этаж , для размещения 
инженерного оборудования и прокладки 
коммуникаций; может быть расположен в 
нижней (техническое подполье), верхней 
(технический чердак) или в средней части здания 

Подвальные помещения— этаж 
здания с уровнем пола ниже уровня 
земли более чем на половину 
высоты помещений или первый 
подземный этаж. Служит для 
размещения различного 
оборудования, припасов. 

Заполнение 3 листа декларации: чердак, подвал 



Подключение к сетям 
инженерно- 

технического 
обеспечения 

Центральное Автономное, 
автономно-электрическое 

Отсутствует 

Теплоснабжение Источник производства 
тепловой энергии работает 
на теплоснабжение группы 
зданий и связан 
теплосетевыми 
трубопроводами с 
потребителями тепла 

Потребитель и источник 
теплоснабжения находятся в 
одном помещении или 
в непосредственной близости 
(собственная котельная, печное 
отопл.). Необходимо заполнить 
п.5 по своему теплоисточнику! 

- 

Электричество Линия электропередачи (ЛЭП) Собственные генераторы 
электроэнергии 

- 

Газоснабжение Организованная подача 
и распределение газового 
топлива потребителям 

Газ поступает не из 
магистрального газопровода, а 
из независимого хранилища, 
емкостей, баллонов 

- 

Заполнение 3 листа декларации: инженерные сети 



Присоединение к магистральной тепловой сети (при отсутствии 
собственного источника) 

Групповое (ЦТП) Центральный тепловой пункт - для обслуживания 
группы зданий, расположен в отдельном строении 

Индивидуальное 
(ИТП) 

Индивидуальный тепловой пункт - для 
обслуживания индивидуального здания, или 
части здания 

Индивидуальное 
с автоматизацией 
отопления и ГВС 
АИТП) 

Автоматизированный индивидуальный тепловой 
пункт - с оборудованием для  погодного 
регулирования температуры и 
автоматизированной передачи данных 

Заполнение 3 листа декларации: системы отопления 

Нет теплообменника 
 (нагретая на 

теплоисточнике вода 
транспортируется по 

тепловым сетям и поступает 
непосредственно 

в теплопотребляющие 
приборы потребителей) 

Есть теплообменник 
(холодная вода нагревается в 

теплообменнике теплом, 
поступающим от 

теплоисточника, затем 
подается потребителям). 

Классическая схема с 
использованием ЦТП 



Соблюдайте 
размерность! 

ГИС формирует 
автоматически! 

Моторное топливо указывается, 
только если оно используется для 

выработки энергетических ресурсов 
(но не для автомобилей!)  

Заполнение листа 3 декларации: потребление энергоресурсов 

«ДА» - при наличии собственной котельной. 
В этом случае в открывающиеся окна 

следует внести запрашиваемые данные о 
теплоисточнике. Котельные должны быть 
занесены во вкладку "Цеха" (не в здания!) 



Стоимость энергоресурсов 

Заполнение листа 3 декларации: стоимость, оплата 

• Оплата указывается на основании  счет-
фактур и должна соответствовать 
количеству потребленных энергетических 
ресурсов  (п.4), умноженному на 
стоимость (п.6). 

• При этом: 

- оплата за электрическую энергию 
указывается  без учет а уличного 
освещения ; 

- оплата за холодную воду указывается  без 
учет а ра сходов на кана лизацию . 



АИС 
(Автоматизированная система сбора 
информации о параметрах систем 
тепло-, газо- и электроснабжения) 

Если на комплекс зданий установлен один общий прибор учета используемых 

энергетических ресурсов, то  потреление распределяется пропорционально 

площади зданий (по воде – пропорционально количеству потребителей) 

Заполнение 3 листа декларации: учет энергоресурсов 



Заполнение 3 листа декларации: системы ГВС и отопления 

Каждая батарея 
подключена к двум 

трубам – 
подающей и 

обратной 

Открытый способ ГВС 
(горячая вода забирается 

непостредственно из 

теплосети) 

Закрытый способ ГВС 
(холодная водопроводная вода 

нагревается в теплообменнике 

теплосетевой водой) 

Есть одна подающая 
труба, к которой 
последовательно 
подключены батареи 



Чугунные 
 
 

Биметаллические 

Конвекторы 

Конвекторы 
с термостатическим 

регулированием расхода 
Биметаллические 

с термостатическим регулированием расхода 

Заполнение 3 листа декларации: отопительные приборы 



Централизованная приточно-вытяжная вентиляция 

Трубы с теплоизоляцией Трубы без теплоизоляции 

Заполнение 3 листа декларации: вентиляция, теплоизоляция 



Лампа накаливания Дуговые 
ртутные лампы 

Люминесцентные 
светильники 

Светодиодные 
светильники 

Заполнение 3 листа декларации: освещение 

Если включение 
производится от щита 



Зеркальные отражатели 
для светильников 

с люминесцентными лампами 

Дуговая ртутная лампа 
(ДРЛ, горит белым цветом) 

Дуговая натриевая 
трубчатая лампа 

(ДНАТ, горит желтым цветом) 

Уличный 
люминесцентный 

светильник 

Уличный 
светодиодный 

светильник 

Уличный 
индукционный 

светильник 

Заполнение 3 листа декларации 



Вентиляция принудительная 
(установлен электродвигатель) 

 

Центральная система 
кондиционирования воздуха 

Сплит-система 

Индукционная плита Пароконвектомат 

Заполнение 3 листа декларации 



Класс энергоэффективности 
офисной, бытовой 

и специальной  техники 
заполняется по техническому 

паспорту, 
или указан на оборудовании. 

Заполнять обязательно!  
Если выпуск до 2010 года –

пишите класс В 

Заполнение 3 листа декларации 



Унитазы с экономным сливом воды 
Регулятор подачи воды 

для мытья рук 
(инфракрасный датчик включает 
подачу воды в тот момент, когда 

ваши руки приближаются 
к крану) 

Шаровый кран 

 
Вентильный кран 

Заполнение 3 листа декларации 



Заполнение 3 листа декларации 



Количество посетителей  в 
здании, как и сотрудников, 

указывается среднесуточное, 
рассчитанное в среднем по году 

Заполнение 3 листа декларации 

440 



Заполнение 3 листа декларации 

Система 
определяет 
автоматически на 
основе внесенных 
Вами данных 

Не забывайте! 



Корректировка информации листа 2, п.1 

Формируется 
автоматически! 

Если нужна корректировка – 
только через вкладку 

«Информация».  



Заполнение 2 листа декларации 

Формируется из вкладки 
«Информация» 



Заполнение 2 листа декларации 

Данные автоматически переносятся 
системой  из листа 3. Необходимо 
проверить достоверность, и если 
необходимо - редактировать через лист 3. 
Редактирования в листе 2 нет! 



Заполнение 2 листа декларации 

520 

Заполняется 
обязательно, 

согласно требований 
ст. 25 ФЗ-261 

Автоматическое 
заполнение из листа 3 



Декларация учреждения 

 
 

За достоверность информации отвечает лицо, подписавшее декларацию. 
Вышестоящие учреждения, подписывающие пакет, направленный в их адрес на согласование, перед 
подписанием ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяют декларации структурных учреждений! 

 

 

 Заполнив информацию по ВСЕМ зданиям и цехам, подведомственные учреждения свою 
декларацию направляют на согласование в вышестоящее учреждение нажатием клавиши  

«Подписать ЭЦП и отправить» 

 Структурные учреждения после отправки своей декларации проверяют и 
согласовывают все декларации подведомственных учреждений, после чего отправляют 

пакет нажатием клавиши 

«Подписать ЭЦП и отправить пакет» 



Итоги работы в модуле 

По итогам внесенной информации каждому зданию присваивается класс 

энергоэффективности (в листе 3 и разделе «Здания»). Благодаря данному показателю 

можно оценить, насколько здание отвечает установленным требованиям 

энергоэффективности. 

Вкладка "Удельные показатели" в разделе "Аналитика" позволяет контролировать 

и анализировать уровень энергоэффективности учреждений по различным 

показателям. 



Итоги работы в модуле 

На основании заполненных данных  каждое учреждение на любом уровне  сможет   

оценить   уровень   эффективности   энергопотребления   и   принять   управленческие 

решения  в  части  оптимизации  потребления  энергоресурсов,  используя  различные  

вкладки раздела «Аналитика» 



Анализ удельных показателей учреждения 

Удельные показатели формируются системой автоматически после 
заполнения всех листов декларации (из внесенных Вами данных) 

Если удельный расход тепла больше 0,4 Гкал/м2, 
удельный расход эл.энергии больше 100 кВтч/м2 
 следует проверить правильность внесенных 
данных по потреблению ресурсов и площадям 



Программа энергосбережения 

В   соответствии   со   статьей   25   Федерального   закона   от   23.11.2009   №   261-ФЗ 

организации  с  участием  государства  или  муниципального  образования  и  организации, 

осуществляющие регулируемые виды деятельности, должны утверждать и реализовывать 

программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а 

также   внести   информацию   о   них   в   модуль   «Информация   об   энергосбережении   и 

повышении энергетической эффективности» (раздел «Программы энергосбережения») в 

соответствии с инструкцией 
 

https://dper.gisee.ru/static/help/esp-manual.docx 



Статусы отчетов 

этот статус показывает, что декларация еще не заполнялась 

этот статус говорит о том, что декларация заполнена 

этот статус говорит о том, что декларация  отправлена в вышестоящее 
учреждение и ожидает проверки ответственным лицом 

этот статус говорит о том, что отправленная декларация не прошла 
проверку ответственным сотрудником вышестоящего учреждения, 
требуется ее повторная доработка, переподписание и отправка 

этот статус говорит о том, что отправленная декларация прошла 
проверку ответственным сотрудником вышестоящего учреждения 

Новая 

Заполнена 

Отправлена 

Отказ 

Принята 



Распечатка декларации 

После присвоения декларации статуса "Принята" есть возможность преобразования электронного документа в 
удобный печатный формат с помощью кнопки "Отправить запрос на экспорт". По запросу на Вашу эл.почту 
будет направлена энергодекларация в заказанном Вами формате, удобном для распечатывания. 



энергодеклараций, Вы можете обратиться к специалистам АУ "Центр 
энергосбережения"  Минэкономразвития Чувашии по тел. 62-10-23, 62-10-22 
либо на горячую линию тех.поддержки 8 (495)789-92-93 или  писать на 
help@gisee.ru 

 

Желаем удачи! 

По всем возникающим вопросам, связанным с заполнением 

mailto:help@gisee.ru
mailto:help@gisee.ru

