О проведении энергетических обследований подведомственных организаций   
Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан
 от 25 апреля 2011 г. N 572-р
 

1. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Министерству информатизации и связи Республики Татарстан, Министерству культуры Республики Татарстан, Министерству образования и науки Республики Татарстан, Министерству здравоохранения Республики Татарстан, Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерству по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, Министерству земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, Министерству лесного хозяйства Республики Татарстан, Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерству промышленности и торговли Республики Татарстан, Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан: 
в 30-дневный срок разработать, утвердить и представить в Министерство энергетики Республики Татарстан графики проведения энергетических обследований подведомственных организаций, финансируемых за счет средств бюджета Республики Татарстан, а также зданий, в которых размещаются указанные министерства, по форме согласно приложению N 1; 
в 30-дневный срок разработать, утвердить и представить в Министерство энергетики Республики Татарстан графики проведения энергетических обследований подведомственных организаций в соответствии с кодами экономической деятельности, для которых проведение энергетических обследований является обязательным в соответствии с п. 1 ст. 16 Федерального закона от 23.11.2009 N 261 "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", по форме согласно приложению N 1; 
ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Министерство энергетики Республики Татарстан информацию о проведении энергетических обследований по форме согласно приложению N 2. 
2. Предложить исполнительным комитетам муниципальных образований: 
в 30-дневный срок разработать, утвердить и представить в Министерство энергетики Республики Татарстан графики проведения энергетических обследований организаций, финансируемых за счет средств муниципальных и местных бюджетов, по форме согласно приложению N 1; 
ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Министерство энергетики Республики Татарстан информацию о проведении энергетических обследований по форме согласно приложению N 2. 
3. Министерству энергетики Республики Татарстан совместно с государственным автономным учреждением "Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан" и Некоммерческим партнерством "Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов" организовать и провести зональные и отраслевые семинары-совещания по проведению энергетических обследований предприятий и организаций Республики Татарстан. 



Премьер-министр
 Республики Татарстан 

И.Ш. Халиков 



Приложение N 1
 к распоряжению КМ РТ
 от 25 апреля 2011 г. N 572-р
 
Форма 
     
                                            Утверждаю
              ______________________________________________________
              (Руководитель министерства, ведомства, исполнительного
                          комитета муниципального образования)
                              "___"_______________ 2011 г. 
План
 проведения энергетических обследований предприятий, организаций, учреждений
 ___________________________________________________________

(наименование министерства, ведомства, муниципального образования)
 




N
 п/п 

Наименование предприятия, организации, учреждения,
 
Адрес предприятия, учреждения, организации, телефон, Ф.И.О. руководителя 

Сроки проведения энергетического обследования (квартал, год)
 



































Заместитель Премьер-министра Республики
 Татарстан - Руководитель Аппарата Кабинета
 Министров Республики Татарстан 

Ш.Х. Гафаров 



Приложение N 2
 к распоряжению КМ РТ
 от 25 апреля 2011 г. N 572-р
 
Форма 
     
 Отчет
 о проведении энергетических обследований предприятий, организаций, учреждений
 ___________________________________________________________

(наименование министерства, ведомства, муниципального образования)
 за ________ квартал _______ года 






N
 п/п 

Наименование предприятия, организации, учреждения 

Наименование организации, проводившей энергетическое обследование 

Выявленный потенциал энергосбережения (электроэнергия, тыс.кВтч, тепловая энергия Гкал, газ, тыс.куб.м, вода, тыс.куб.м, иные энергоносители)
 
Перечень мероприятий по результатам проведения энергетических обследований 
























Заместитель Премьер-министра Республики
 Татарстан - Руководитель Аппарата Кабинета
 Министров Республики Татарстан 

Ш.Х. Гафаров 


 
