
Государственный lсомлtтет
по стандартизации

Ресгtублики Беларусь
(Госсtпанdарпа)

прI4кА.з

г. MiHcK г, Минск

О контрольных списках вопросов
(чек-листах)

В целях реализации положений Указа Президента Республики
Беларусь от lб октября20l'| г. Ns 376 <О мерах по совершенствованию
контрольной (надзорной) деятельности)) и в соответствии с

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 декабря
2012 r. J\Ъ 1147 <Об утверждении перечня контролирующих (надзорных)
органов и (или) сфер контроля (надзора), которые применяют (в

которых применяются) контрольные списки вопросов (чек-листы),

определении требований к форме контрольного списка вопросов (чек-

листа) и признании утратившим силу постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 1 апреля 20l0 г. Ns 489) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 20l8 г. прилагаемые
контрольные списки вопросов (чек-листы) по следующим сферам

контроля (надзора):
контроль (надзор) за выполнением требований законодательства

касающихся обязательного под

.Щзяржа}ны камiтэт
па стаЕдартызацыi

Рэспублiкi Беларусь
(fiзяраtссtпвнdарm)

з АгАд

}8../2,10/7 жs lrf

об оценке соответствия,
соответствия; контроль
технических нормативных

за выполнением
актов в области

(надзор)
правовых

тверждения
требований

техн и ческого

нормирования и стандартизации; государственный контроль (надзор) за

соблюдением требований технических регламентов Таможенного

союза, Евразийского экономического союза; государственный контроль
(надзор) за соблюдением показателей, не включенных в технические

регламенты Таможенного союза, Евразийского экономического союза,

но задекларированных изготовителем (продавцом, поставщиком,

импортером) продукции в договорах на поставку (продажу) продукции,

в ее маркировке или эксплуатационной документации;
государственный метрологический надзор;
надзор за рационаJIьным использованием топлива, электрической

и тепловой энергии, реализацией пользователями и производителями
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топливно-энергетических ресурсов мер по экономии этих ресурсов и

соблюдением норм расхода котельно-печного топлива, электрическоЙ и
тепловой энергии.

2. Утвержденные формы контрольных списков вопросов (чек-
листы) разместить на официальном сайте Государственного комитета
по стандартизации Республики Беларусь.

3. Главным государственным инспекторам по надзору за
соблюдением требований технических регламентов и государственного
метрологического надзора областей (по Минской области и г. Минску)
и их заместителям, главным государственным инспекторам по надзору
за рационtLпьным использованием топливно-энергетических ресурсов
областей и г. Минску и их заместителям обеспечить применение
контрольных списков вопросов (чек-листов) при назначении и

проведении проверок.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

управление государственного надзора за техническими регламентами и

метрологического контроля Государственного комитета ltо
стандартизации Республики Беларусь.

5. Признать утратившими силу:
приказ Государственного комитета по стаЕдартизации Республики

Беларусь от 29 апреля 201З г. ЛЪ 46 кОб утверждении формы
контрольного списка вопросов (чек-листов)>;

приказ Государственного комитета по стандартизации Республики
Беларусь от 19 августа 2015 г. Ns 96 кО контрольном списке вопросов
(чек-листах)>.

Председатель комитета В.В.Назаренко



УТВЕРЖДЕНО
Приказ Госуларственного комитета по
стандартизации Республики Беларусь

2а /р 2}ll Ns /8€
ГОСУДАРСТВЕННЫИ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БВЛАРУСЬ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

(наименование областного (городского) управления по надзору за рацион?цьным использованием ТЭР)

Сфера контроля (надзора) надз о l] за DitIlиоIIальным испо,тlьзованием топ"тIива. э,IектDи ческои и тепловои эн гии. Dеализациеи пользовате_
лями и производителями топливно-эне ргетических DесчDсов MeD по экономии этцх ресурсов и соблюдения
норм Dасхода котельно-печного топлива , электрической и тепловой энеDгии

Контрольный список вопросов (чек-лист) NЪ

.Щата начала заполнения контрольного списка вопросов (чек-листа)_

.Щата завершения заполнения (направления) контрольного списка вопросов (чек-листа)_
отметка о заполнении контрольного списка вопDосов (чек-листа) в ходе пDовеDки или лля использования при планировании проверок

Вид проверки

(фамилия, инициалы, должность, контактный телефон проверяющего (руковолителя проверки) или должвостного лица, направившего контрольный список вопросов
(чек-лист)

1. Исходные данные о проверяемом субъекте

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество(если таковое - имеется) проверяемого субъекта,
подчиненность, УНП
Место нахожден_ия проверяемого субъекта (объекта
проверяемого суЬъекта )
Место осуществление деятельности
Необходимые характеристики объекта проверяемо-

(выбоооч ная. внеплановая)



2

-lII о и ]\,1lс аван вак)-пи ст я () щикI .l
,гр руюу

нь стин нв ы ив ,l,cея л оо ]]I,a lvlо с оо ль] .цр )

ов за кале H1,I годчисJIеl] llocTb а
ляемых топливно-энергетических ресур-

сов
иды п

нто лип в ол ]]е еиI]о ео по еt,Oа ео ]l трчмм рн
ии св с ото ев тстввс сочес ик хIIэ гети (р урер

тисчеси ико тч() нет ()ои с еl, сти тгосу
]l }i оза

инициаJ]ы. должн ость.
ите-цей

теле-контактнамилия,
Il IIе ставителя

2. Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекry (указать нормативные правовые акты, в том числе технические

нормативные правовые акты, в соответствии с которыми предъявлены требования к проверяемому субъекry)

Перечень позиций, по которым субъекry предъявJuIются
требования в соответствии с НПА, в том числе ТНПА

Сведения о соблюдении субъектом требо-
ваний, предъявJIяемьIх в соответствии с

НПА, в том числе ТНПА
Указать (.Ща / Нет / Не требуется / либо

казать количественный показатель

Примечание (для отражения по-
ясняющей записи, если предъяв-
ляемые ,гребования не реализо-
ваны в полном объеме, и иньп

пояснений)
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ержде ны

l статья 1 1]
аличие факто t} IIревышения устано t]]Iенных норм расхо

и энер
луг.)

I,ии ttа произ-да топлива те lI ]Iовои и электр ическ()
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Запоlпrение и Представление отчета о выполнении меро-
приятий по экономии топливно-энергетических ресурсов и
чвеличению использования местных топливно-
Энергетических ресурсов. Форма 4-энергосбережение (Гос-
стайдарт)>
([4l)*

го

thопмой
l /-тэк.1

I

Dиод
?t ll статья l6. 17)*

Залолнение и пDедставление госудаDственной статистиче-
ской отчетностЙ по форме l2-тэЁкОiчет о расходе топ-
ливно-энергетических рес).рсов)
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ИпоJ,}lение ,r представ,lенйе ведомственной отчетносr и
<<Сведения о нормах расхода топли вно-энергетических ре-
сурсов на производство продукции 1работ. услуг)>
(t5l)*
Выпоrrнение довеЪёйного целевого показателя энергосбе-
режения за 3-летний период
([l 'l статья l 5)*

ыполнение доведенного покiвателя по использованию
местных топливно-энергетических ресурсов и вторичньн
энергетических ресурсов за 3-летний период
([ 1l статья l5)*
Нмичие согласованного и утвержденного в установленном
порядке плана деятельности по выполнению целевого по-
казателя за З-летний период
([ll статья l 91*
Год проведения последнего энергетического обследования
(энергоаулита) юридического лица
([ll статья 10, 11)*
наличие эн ерегающих мероприятий, вьUIвленньrх по
результатам энергетического обследования, нереализован-
ных в установленные сроки
([1l статья l4)*
СоблюдБra трёбовййй по наличию систем автоматиче-
ского регулирования (отопление, ГВС).
([6l пункт 11.14, 1 1.15)'t
@риборов 1^rетатоп-
лива. тепловой fнергии. электрической )нергии и воды
([7l раздел 6, п}тlкт 6.1 .1 .3)*
Соблюдение угвержденного температурного графика для
потреоителя тепловои .)нергии
([6l глава lб пlъкг l6.8,21.1)*
Дата посllедней проверки кЪйфЬлирующим (нмзорньшл)
органом вопросов рационального использования ТЭР (с
указанием контролирующего органа).
([1l статья 20)*
Наличие фактов нерациональн
явленньгх при проверке
([1'l статья 20)*

ого использования Тэр. вьг

зультатам проверки
([1l статья 20)*
ейлюдение rре iваний по Еitличию запорной арматуры
лJIя оlкJlк)чения отоIIJIения мест общего пользования (для
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ований по наJIичию тепловой изоляции
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Информация по коIrтрольному списку вопросов (чек-ли
(надзорному) оргчlну не позднее десяти рабо,пlх дrей со дпя по

сту) должна быть представлен а

лrIениJI указанного списка (чек-л
проверяемым субъектом контропирутощему
иста).
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Фи()llоля{lrоfi ь ляца, запо]lllllвltlе|-() чек-лис1,

Должносгь лредсmsиlсля проверяемого субъекта

20 г.
Лата подпл,санtл

Примечание

[ ] - указан номер нормативного правового акта в соответствии с приведенным перечнеМ НПА И ТНПА;
([ ] ...) - указан пункт НПА или ТНПА и непосредственно статья или пункт этого НПА иЛИ ТНПА
* Перечень нормативно-правовьtх актов, в том числе технических нормативньгх прzrвовьIх актов, на основании которых составлен

контольный список вопросов (чек-лист):
1. Закон Республики Беларусь от 8.01.2015 ],lЪ 239-З кОб энергосбережении);
2. ПостановлеНие Совета Министров Республики Беларусь от 18.03.2017 NЪ 216 (об утверждении положений по вопросам энергосбе-

режения. . . );
3. Постановление национального статистического комитета Республики Беларусь от 02.06.2014 }',lЪ 48 коб утверждении формы госу-

дарственной статистической отчетности 12-тэк <отчет о расходе топливно-энергетических ресурсов> и указанпй по ее заполнению);
4. Постановление национального статистического комитета Республики Беларусь от 02.1 1-2015 N9 l 76 (О выполнениИ мероприятиЙ

по экоЕомиИ топJIивно-энерГетических рес}рсов и увеличению использования MecTцbIx топливно-энергетических ресурсов. Форма 4-
энергосбережение (Госстмларт)> ;' 

5. Приказ Государственного комитета по стzrндартизации Республики Беларусь от 30.12.2016 JФ 194 об утвержлении кУказаний по за-

полнениЮ формы ведомсТвенной отчетнОсти (Сведения о Hopмrrx расхода топJIивно-энергетических рес)рсов на производство продукции

фабот, услуг)>;- 
в. тkП 458-2012 (02230) кПравила технической эксплуатации теплоустzlновок и тепловьD( сетей потребителейD, утвержденных Мини-

стерством энергетики Республики Беларусь JФ 66 от 26.12201'2;
7. ткп 411-2012 <Правила учета тепловой энергии и теплоноситеJUI), }твержденньrх Министерством энергетикй Республики Бела-

русь JФ43 от l7.08.2012;
8. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22.О2.201О г. лъ 248 < О мерах по повышению эффектlвности использо-

ваIrия ТЭР на период до 20l2 г.>;

9. ПостановлеНие Совета МинистроВ РеспубликИ БеларусЬ от 13.06.2017 г. J\b 450 <О подготовке к работе в осенне-зимний период

201712018 года>;
l0. Правила по обеспечению промьrшленной безопасности при эксплуатации паровьгх котлов с давлением пара не более 0,07 Мпа и

водогрейных котлов С температурой нагрева воды не выше 115'с, угвержденные постановлением Министерства по чрезвьтчайньп,l сиryаци-

ям Республики Беларусь от 31.12.2013 г. No 79;

Ф,и ()
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ll. Постановление Совета МинистроВ РеспубликИ БеларусЬ от 18.05.2016 г. М 387 кО подготовке к работе в осенне-зимний период

2016/201 7 года>.
l2. ПостановлеНие Совета Министров Республики Беларусь от 12.06.201] г. Ns 438 ко снижении потребления природного газа и уве-

личении использования местных видов топлива при производстве тепловой энергии).




