МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по порядку внесения в Реестр федеральной собственности
агропромышленного комплекса, находящейся в ведении Минсельхоза России
(РФС АПК) информации о реализации положений закона от 22.11.09 № 261ФЗ (далее – Закон) в части обязательных энергетических обследований
объектов капитального строительства, закрепленных за подведомственными
Минсельхозу России ФГБУ, ФГУП, ФКП

В соответствии с письмом Департамента земельной политики,
имущественных отношений и госсобственности Минсельхоза России от
26.06.14 № 15/744 (далее – Письмо) подведомственным организациям
необходимо внести и на постоянной основе актуализировать в РФС АПК,
сведения о реализации норм положений Закона в части обязательных
энергетических обследований объектов капитального строительства,
закрепленных за подведомственными Минсельхозу России ФГБУ, ФГУП,
ФКП.
ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ
о реализации норм положений Закона
Внесение сведений о реализации норм положений Закона производится
работниками подведомственных организаций путем редактирования поля
«Энергетическое обследование» карточки организации.
Поле «Энергетическое обследование» является полем выбора из
следующих возможных вариантов его значения:
 Не определено
 Обследование проведено
 Обследование не проведено. Заключен контракт на проведение
энергетического обследования
 Обследование не проведено. Осуществляется подготовка к заключению
контракта, обеспеченного финансированием
 Обследование не проведено. Проведение обследования не обеспеченно
финансированием
 Проведение энергетического обследования не требуется.
Первоначально это поле содержит значение «Не определено», которое
свидетельствует о том, что организация не производила внесение сведений о
реализации норм положений Закона.
В зависимости от хода выполнения организацией работ по реализации
норм положений Закона в поле «Энергетическое обследование» должно быть
установлено одно из предусмотренных значений.

В случае, если в поле устанавливается значение «Обследование
проведено», необходимо также ввести соответствующую дату в
появляющемся поле «Дата проведения обследования».
В отношении ФГБУ, ФГУП и ФКП, не имеющих закрепленных на праве
оперативного управления или праве хозяйственного объектов капитального
строительства, необходимо внести в РФС АПК информации о том, что
проведение энергетического обследования не требуется.
Произведенные изменения в карточке организации должны быть
сохранены в РФС АПК с использованием кода подтверждения работника
подведомственной организации, ответственным за работу с РФС АПК.
АКТУАЛИЗАЦИЯ СВЕДЕНИЙ
о реализации норм положений Закона
В соответствии с Письмом необходимо ежемесячно в срок до 10 числа
производить актуализацию сведений о реализации норм положений Закона.
Актуализацию необходимо проводить в следующих случаях:
1. Если энергетическое обследование проведено, но прошло более 5 лет
с момента последнего проведения обследования. В этом случае
необходимо выбрать новое значение поля «Энергетическое
обследование» карточки организации в соответствии с текущим
состоянием работ по проведению энергетического обследования.
2. Если энергетическое обследование не проведено, но произошло
событие, которое меняет значение поля «Энергетическое
обследование» карточки организации. В этом случае поле
«Энергетическое обследование» карточки организации необходимо
установить в соответствии с текущим состоянием работ по
проведению энергетического обследования.
3. Если энергетическое обследование не проведено, не произошло
событие, которое меняет значение поля «Энергетическое
обследование» карточки организации, но прошел 1 месяц с момента
внесения сведений или последней актуализации. В этом случае
необходимо нажать экранную кнопку «Обновить дату внесения
информации».
Произведенные изменения в карточке организации должны быть
сохранены в РФС АПК с использованием кода подтверждения работника
подведомственной организации, ответственным за работу с РФС АПК.

