
Перечень типовых нарушений обязательных требований 

 

 

Типовые нарушения сформированы Министерством энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской  

Справочная часть: 

1) Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области исполняет государственную функцию по осуществлению 

регионального государственного контроля за соблюдением требований 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности на территории Свердловской области.  

2) Региональный государственный контроль за соблюдением требований 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности на территории Свердловской области осуществляется в отношении 

юридических лиц, осуществляющих деятельность, связанную с реализацией 

функций в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

а именно:  

– органы государственной власти Свердловской области;  

– органы местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, наделенные правами 

юридических лиц;  

– организации с участием государства или муниципального образования; 

– организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности; 

– организации, осуществляющие производство и (или) транспортировку 

воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу 

природного газа, нефти, угля, производство нефтепродуктов, переработку 

природного газа, нефти, транспортировку нефти, нефтепродуктов;  

– организации, совокупные затраты которых на потребление природного 

газа, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической 

энергии превышают десять миллионов рублей за календарный год;  

– организации, проводящие мероприятия в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, финансируемые полностью или 

частично за счет средств областного бюджета Свердловской области, бюджетов 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области. 

Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области проведен анализ, выявленных нарушений обязательных 

требований регионального государственного контроля за соблюдением требований 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности на территории Свердловской области при проведении проверок в 

отношении юридических лиц, по результатам которого составлен рейтинг типовых 

нарушений. 

Характерными нарушениями, выявленными за 5 месяцев, начиная с июля 

2017 года в ходе проверок, явились: 

– отсутствие отчетности о достижении значений целевых показателей 
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программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности и 

отчета о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

– отсутствие программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности и мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности (несоблюдение организациями с 

участием государства или муниципального образования, а равно организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности, требования о принятии 

программ в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности – влечет наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц 

– от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей); 

– отсутствие документов о расчете потребления энергетических ресурсов в 

базовом году и снижении потребления энергетических ресурсов в отчетный 

период; 

– отсутствие действующего энергетического паспорта с приложениями 

(несоблюдение сроков проведения обязательного энергетического обследования –

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 

десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти 

тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей. Несоблюдение требования о 

представлении копии энергетического паспорта, составленного по результатам 

обязательного энергетического обследования, в уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти – влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере пяти тысяч рублей; на юридических лиц – десяти тысяч 

рублей);  

– отсутствие документов об установке и ввода в эксплуатацию приборов 

учета энергетических ресурсов по водоснабжению, потреблению газа и тепловой 

энергии. Учет тепловой энергии и водоснабжения по приборам учета не 

осуществляется (несоблюдение требований оснащенности приборами учета, 

используемых энергетических ресурсов – влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, – от двадцати тысяч до тридцати пяти тысяч 

рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей); 

– отсутствие документов о назначении ответственного лица по 

энергосбережению;  

– отсутствие документов, подтверждающие прохождение обучения 

специалистов в сфере энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. 

Лица, виновные в нарушении законодательства об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности, несут: 
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дисциплинарную ответственность (за совершение дисциплинарного 

проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его 

вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право 

применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям); 

гражданскую (убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в 

результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе издания 

не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного 

органа или органа местного самоуправления, подлежат возмещению Российской 

Федерацией, соответствующим субъектом Российской Федерации или 

муниципальным образованием); 

административную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В результате обобщения и анализа правоприменительной практики 

контрольно-надзорной деятельности Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области за 6 месяцев 2017 годы выявлены 

наиболее часто нарушаемые юридическими лицами нормативные правовые акты: 

– статьи 13, 14, пункт 2 статьи 16 (в части периодичности проведения 

энергетических обследований не реже чем один раз каждые пять лет) Федерального 

закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от       

23 ноября 2009 года № 261-ФЗ),  

– статьи 5, 7 Закона Свердловской области от 25 декабря 2009 года № 117-ОЗ 

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на 

территории Свердловской области» (далее – Закона Свердловской области                 

от 25 декабря 2009 года № 117-ОЗ); 

– приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014        

№ 398 «Об утверждении требований к форме программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с 

участием государственного и муниципального образования, организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их 

реализации»; 

– разделы 1, 4 распоряжения Правительства Российской Федерации от 

01.12.2009 № 1830-Р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в Российской Федерации» (далее –     

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 1830-Р); 

– пункты 2 и 3 Указа Губернатора Свердловской области от 09.02.1999 № 53 

«О подготовке специалистов по энергосбережению для организаций Свердловской 

области». 

 

consultantplus://offline/ref=7A677E55B64E50405429CD708801605A75EB74C484D652C6B90B444C7B3A957B47C499AD4FAEHFZDK
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Типовые и массовые нарушения обязательных требований законодательства 

 

Номер 

строки 

Описание 

нарушения 

Нарушенный 

нормативный правовой 

акт 

Мероприятия по 

устранению нарушений 

 

1 2 3 4 

1. не разработаны 

программы в 

области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности, не 

разработаны 

мероприятия по 

энергосбережению 

и повышению 

энергетической 

эффективности 

статьи 14, 22 и 25 

Федерального закона от 

23 ноября 2009 года      

№ 261-ФЗ,                  

статьи 5 и 7 Закона 

Свердловской области 

от 25 декабря 2009 года 

№ 117-ОЗ,              

раздел 4 Распоряжения 

Правительства 

Российской Федерации 

от 01.12.2009 № 1830-Р           

утвердить и 

реализовать 

программы в области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности, 

содержащие: 

1) целевые показатели 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности, 

достижение которых 

должно быть 

обеспечено в 

результате реализации 

этих программ, и их 

значения; 

2) мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности, 

ожидаемые результаты 

(в натуральном и 

стоимостном 

выражении), включая 

экономический эффект 

от проведения этих 

мероприятий 

2. отсутствует 

отчетность о 

достижении 

значений целевых 

показателей 

пункты 1 и 2 приказа 

Министерства 

энергетики Российской 

Федерации                    

от 30.06.2014 № 398                

сформировать 

отчетность с начала 

действия программы. В 

дальнейшем 

отчетность 

consultantplus://offline/ref=256F8FD78F2BCE9FAF0358731B6A3BD45790C0054A5EC555B3373F260267AED6D6163AF5ABEF513BwBj1G
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1 2 3 4 

программы 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности и 

отчета о реализации 

мероприятий 

программы 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

«Об утверждении 

требований к форме 

программ в области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

организаций с участием 

государственного и 

муниципального 

образования, 

организаций, 

осуществляющих 

регулируемые виды 

деятельности, и 

отчетности о ходе их 

реализации» 

формируется по 

состоянию на 1 января 

года, следующего за 

отчетным. 

Отчетность должна 

состоять из формы 

отчета о достижении 

значений целевых 

показателей 

программы согласно 

приложению № 4 к 

Требованиям, формы 

отчета о реализации 

мероприятий 

программы согласно 

приложению № 5 к 

Требованиям (приказ 

Министерства 

энергетики Российской 

Федерации                    

от 30.06.2014 № 398) 

3. отсутствуют 

документы о 

расчете потребления 

энергетических 

ресурсов в базовом 

году и снижении 

потребления 

энергетических 

ресурсов в отчетный 

период 

пункт 1 статьи 13 

Федерального закона                   

от 23 ноября 2009 года 

№ 261-ФЗ, раздел 1 

Распоряжения 

Правительства 

Российской Федерации 

от 01.12.2009 № 1830-Р           

рассчитать 

потребление 

энергетических 

ресурсов в базовом 

году и снижении 

(увеличение) 

потребления 

энергетических 

ресурсов в отчетный 

период, оформить в 

документ 

4. отсутствуют 

приборы учета 

энергетических 

ресурсов по 

водоснабжению, 

потреблению газа и 

тепловой энергии. 

Не осуществляется 

учет тепловой 

энергии и 

водоснабжения по 

статья 26 Федерального 

закона от 23 ноября 

2009 года № 261-ФЗ, 

раздел 2 Распоряжения 

Правительства 

Российской Федерации 

от 01.12.2009 № 1830-Р 

установить приборы 

учета энергетических 

ресурсов по 

водоснабжению, 

потреблению газа и 

тепловой энергии, 

электроэнергии. Учет 

потребления 

энергоресурсов вести 

по приборам учета 

consultantplus://offline/ref=96D648187E2030C08E7EB023074585FB79835FFDE4416ACBEEE985E6A803B29A6CB12ED820B81B660F12G
consultantplus://offline/ref=96D648187E2030C08E7EB023074585FB79835FFDE4416ACBEEE985E6A803B29A6CB12ED820B81B600F13G
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1 2 3 4 

приборам учета не 

осуществляется 

5. не назначены 

ответственные лица 

по 

энергосбережению 

пункты 2 и 3 Указа 

Губернатора 

Свердловской области 

от 09.02.1999 № 53      

«О подготовке 

специалистов по 

энергосбережению для 

организаций 

Свердловской области» 

назначить приказом 

лицо, ответственное за 

энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

6. не обучены 

специалисты в 

сфере 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

пункты 2 и 3 Указа 

Губернатора 

Свердловской области 

от 09.02.1999 № 53      

«О подготовке 

специалистов по 

энергосбережению для 

организаций 

Свердловской области» 

отправить специалиста, 

ответственного за 

энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности на 

обучение в сфере 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

 

Следует отметить низкую исполнительную дисциплину должностных лиц 

органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области. 

 

Классификация (дифференциация) по степени риска причинения вреда, 

возникшего вследствие нарушения обязательных требований 

 

Номер 

строки 

Степень 

риска 

Наименование нарушения Потенциальные 

негативные последствия 
 

1 2 3 4 

1. средняя не разработаны программы 

в области энергосбережения 

и повышения 

энергетической 

эффективности, не 

разработаны мероприятия 

по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности 

отсутствие экономии 

энергоресурсов и 

бюджетных средств 
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1 2 3 4 

2. средняя отсутствует отчетность о 

достижении значений 

целевых показателей 

программы 

энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности и отчета о 

реализации мероприятий 

программы 

энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности 

невозможность 

определения объема 

потребления 

энергоресурсов 

(перерасход, либо 

экономия) 

3. средняя отсутствуют документы о 

расчете потребления 

энергетических ресурсов в 

базовом году и снижении 

потребления энергетических 

ресурсов в отчетный период 

отсутствует лимит 

потребления 

энергоресурсов,  

4. средняя отсутствуют приборы учета 

энергетических ресурсов по 

водоснабжению, 

потреблению газа и 

тепловой энергии. Не 

осуществляется учет 

тепловой энергии и 

водоснабжения по приборам 

учета не осуществляется 

отсутствие экономии 

энергоресурсов и 

бюджетных средств 

5. высокая не назначены ответственные 

лица по энергосбережению 

недостаточная 

квалификация это:  

–узкий объем 

технических знаний 

прикладного характера; 

отсутствие навыков и 

умений работы с 

современным 

энергоэффективным 

оборудованием;  

–недостаточный опыт 

работы с действующим 

оборудованием;  

–низкая культура 

обслуживания; 

6. высокая не обучены специалисты в 

сфере энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности 
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1 2 3 4 

–снижение ресурса 

работы оборудования; 

–перерасход 

энергоносителей; 

–нет целостного и 

системного понимания 

задач, целей 

государственной 

политики в области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности на 

текущем этапе и 

актуальных ее инициатив; 

–нет знаний основных 

мер госполитики, 

соответствующих им 

инструментов и 

ознакомление с 

существующими 

условиями их успешного 

применения 

 


