
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
Ж ИЛИЩ НО-КОММ УНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРИКАЗ
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Об утверждении требовании стандартов
качества к
государственны м 
выполняемым 
государственным

ус
оказываемым 
лугам и

работам 
бюджетным

учреждением Калужской области
«Региональный центр
энерго зф фектмвнос гн»

№

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых
актах органов государственной власти Калужской области» ПРИКАЗЫВАЮ :

!. Утвердить требования стандартов качества к оказываемым
выполняемым работам государственным бюджетным 
ласти «Региональный центр энергоэффективности» 

согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

государственным услугам т 
учрежден]тем Калужской



Калужской облает 
от «сеПбэ 2018 года № ЧОЧ

Требования стандартов качества
к оказываемым государственным услугам и вьтолняем ы м  работам 

государственным бюджетным учреждением Калужской области 
«Региональный центр энергоэффективности»

1. Оказание государственных услуг и выполнение работ осуществляют 
спецналиыы учреждения. Штсингж чпеденнисть учреждения определяется исходя из 
его задач, хар-.жтера. в том числе объема -оказываемых Гисударст венных услуг и 
выполняемых работ:

2. Для - со 1 рудников должны быть разработаны и утверждены в установленном 
порядке должностные инструкции, устанавливающие их должностные обязанности,
права и ответеi венное ть.

3. Каждый сотрудник учреждения: должен обладать необходимыми знаниями и 
опытом работы но своей специальности в соответствии с должностными обязанное* я ми 
по выполнению работ.

4. Доля работников учреждения, имеющих высшее профессиональное образование 
должна быть не менее 90: 3.

.D- Ыеысм.фаут. 1 Nof..it-факт. *  100%
D — доля работников учреждения, имеющих высшее профессиональное образование,

Ne ысш.факт. -  фактическое часа о работников учреждения, имеющих высшее 
профёсси с. откосе с брсиссание, чел,;

Ксбщ.факт. -  d иктмческое часов работников учреждения, чел.
5. Рас о* пи .'и .> «рождения Должны иметь специальную подготовку по программе 

повышения квалификации исходя из условий и особенностей деятельности учреждения 
(в случае необходимости в соответствии с требованиями законодательства).

6. Оказание государственных услуг и выполнение работ в соответствии с 
требованиях;:! действующе! о законодательства:

6.1. Федеральный зш-юн or 23.11.2009 JS's> 261 -ФЗ «Об: энергосбережении и о 
повышений энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

6.2. Постановление Правительства Калужской области от 31.12.2013 № 771 
«Об утверждении государственной программы Калужской области «Энергосбережение 
и повышение экергоэфф-ект и внос гм в Калужской области»,

6.3. П са «незлейне Правительства РФ от 25.11,2011 № 20 «Об утверждении 
Пр. «ил представления федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами: местного 
едмоупра члени я информации для включения, в государственную информационную 
систему в облает и энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

6.4. Приказ Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 Хя, 401 «Об утверждении 
Порядка представления информации об энергосбережении и о повышении



определения, нормашзсз технологических, потерь при передаче тепловой энергии, 
теплоносителя».

6.7. fipuK,.:..; Минэнерг'о России от ЗОЛ2.2008 № 323 «Об утверждении порядка 
определения норме гй доз удельного расхода топлива при производстве электрической и 
тепловой энергии».

6.8. Приказ. Минэнерго России от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения 
нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, 
норма! иве а- удельно.! о расхода топлива при производстве тепловой энергий, 
пормагпьез .. . • -л топлива на асти'шпках тепловой энергии (за исключением 
источников, теп лет ой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного 
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

6.9. Временный регламент по утверждению нормативов удельного расхода 
топлива лги про::, -олс:..с тепле в ой оперши, норм ап шоп технологических потерь при 
передаче тепле, „и к,ерши и пормдтзов запасов топлива на источниках тепловой 
энергий одобренный решением технического совета министерства строительства и 
жиаищно-коммунальногохозяйства Калужской области от 12.04.2012 № 4.

6.10. Постановление ГГравтельства Российской Федерации от 16.05,2014 №452 
«Об утвержден ни нраенл определения плановых и расчета фактических значений 
показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а 
также определения-достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды 
деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении 
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 
Л7 340".

6.11. Временный регламент по определению плановых и фактических значений 
показателей надежное iи и энергетической эффективности объектов теплоснабжения 
Одобренный решением технического совета министерства строительства и жидишно- 
кеммупалъного хо>.йет?а Кй.луг.гкой оол.хчи от 30,08.2017 № 1.

6.12. Постансзление правительства Калужской области от 01.12.2011 № 419 
«Об утверждении, перечня мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников 
помещений в многоквар!ирном доме».

6.13. ГОСТ 26629-85 ,< Метод теплозизиониого кош роля качества теплоизоляции
ОГрГСКД ИОЩИ'Х КГ.Д : ру кцн И» - ■

6.14. Приказ Минстроя России от 21,08.2015 № 606/пр «Об утверждении 
Методики комплексного определения показателей технико-экономического состояния 
систем теплоснабжения, (за исключением теплопотребляющих установок потребителей 
тепл:. . Г: энергии, теплоносителя, а Также источников тепловой энергии, 
ф'упкщ ир> г. • ii - * х в режиме комбинированной, выработки электрической и тепловой 
».1 ,ерП;,.и). в го.'-, числе показателей физическою износа и энергетической эффективности 
объектов теплоснабжения, и Порядка осуществления мониторинга таких показателей»-.


