Руководителям высших
исполнительных органов
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г. Москва, ГСП -6, 107996
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О представлении информации
для включения в государственную
информационную систему
в области энергосбережения
и повышения энергетической
эффективности
В

соответствии

с

Правилами

представления

федеральными

органам

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российско
Федерации и органами местного самоуправления информации для включени
в

государственную

информационную

систему

в

области

энергосбережени

и повышения энергетической эффективности, утвержденными постановление:
Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. № 20 (далее - Правилг
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местног
самоуправления
в

должны

государственную

представлять

информационную

информацию

систему

в

области

для

включени

энергосбережени

и повышения энергетической эффективности (далее —ГИС «Энергоэффективностьх
в сроки и с периодичностью согласно приложению № 3 к Правилам по форма]
согласно приложению № 4 к Правилам, начиная с 1 марта 2011 г.
В

настоящее

время

требования

о

соблюдении

сроков

представлени

йнформации в ГИС «Энергоэффективность», установленные Правилами,и^ад«*>м
^
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местно
самоуправления выполнены не в полном объеме.
Актуальная информация по подключению и представлению информащ
по состоянию на 11 февраля 2013 г. приводится в приложении.
На
к

основании

вышеизложенного

ГИС «Энергоэффективность»

прошу

всех

обеспечить

пользователей,

подключеш
ответственнь

за энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальнь:
районах
и

и

городских

представление

до

округах
10

Вашего

марта 2013 г.

субъекта

Российской

информации

для

Федераци
включени

в ГИС «Энергоэффективность» по состоянию на 1 марта 2013 г. с соблюдение
периодичности и по формам согласно Правилам, а также обеспечить регулярно
представление информации в дальнейшем.
Информацию для включения в ГИС «Энергоэффективность» необходим
представлять в форме электронного документа, подготовленного с использование!
программных средств ГИС «Энергоэффективность».
По всем вопросам, связанным с использованием программных средсть
получением

доступа

к

информационным

ресурсам,

заполнением

фор*

представления информации, а также иным вопросам, связанным с эксплуатацие]
ГИС «Энергоэффективность», обращаться по телефону «горячей линии» службь
технической поддержки

8-800-100-03-91

или на

адрес

электронной

почть

help@gisee.ru.
Приложение: 1. Паспорт подключения и представления информации за 2011 г
н а ^ _ л. в 1 экз.
2. Паспорт подключения и представления информации
за 2012 г., на / л. в 1 экз.
3. Паспорт подключения и
представления информации
за 2013 г., на 2 л . в 1 экз.
/у

А.Ю. Инюцын

Департамент энергоэффективности и модернизации ТЭК
Исп. Баскаева Залина Амурбиевна
Тел.8(495) 631-82-57

