
     

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 
(Госкомтарифэнерго Хакасии) 

 
 

П Р И К А З 
 

«____»_________20____                                                                        №_______ 
Абакан 

 

О требованиях к Программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности 

 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ  

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с 

последующими изменениями), постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к 

программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» 

(с последующими изменениями) и постановлением Правительства Республики 

Хакасия от 23.04.2019 № 175 «Об утверждении положения о Государственном 

комитете энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия» (с 

последующими изменениями),  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Установить принципы определения значений целевых показателей 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – Целевые 

показатели) (их корректировки), ожидаемого экономического и технологического 

эффекта от реализации мероприятий, направленных на их достижение и 

ожидаемых сроков их окупаемости в ходе реализации программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2020-2022 годы 

(далее – Программа) для организаций, оказывающих услуги в сфере производства и 

передачи электрической энергии, производства и передачи тепловой энергии, 

водоснабжения и водоотведения и обращения с твердыми коммунальными 

отходами, согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Установить Целевые показатели и показатели энергетической 

эффективности объектов, создание или модернизация которых планируется 
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инвестиционными и производственными программами регулируемой организации, 

достижение которых должно быть обеспечено не менее установленных значений в 

ходе реализации Программы для организаций, оказывающих услуги в сфере 

производства и передачи электрической энергии, производства и передачи 

тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения и обращения с твердыми 

коммунальными отходами, согласно приложениям 2, 3, 4, 5 к настоящему приказу. 

2.1 Значение показателя, предусмотренного пунктом 3 приложения 2, 

рассчитывается на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока 

ее реализации как разница между фактическим (или ожидаемым фактическим) 

процентом технологического расхода электрической энергии в предшествующем 

году реализации программы и ожидаемым процентом технологического расхода 

электрической энергии в соответствующем году реализации программы. 

2.2 Значения Целевых показателей, предусмотренных пунктами 4 – 6 

приложения 2, рассчитываются в процентах на каждый год реализации Программы 

на протяжении всего срока ее реализации, в разрезе каждого энергетического 

ресурса как разница между фактическим (или ожидаемым) значением показателя 

расхода энергетического ресурса в предшествующем году и прогнозным значением 

показателя, характеризующего расход соответствующего энергетического ресурса, 

в соответствующем году реализации Программы, отнесенная к фактическому (или 

ожидаемому) значению показателя расхода энергетического ресурса в 

предшествующем году. 

2.3 Значения Целевых показателей и показателей энергетической 

эффективности объектов, создание или модернизация которых планируется 

инвестиционными и производственными программами регулируемой организации, 

корректируются в случае внесения в установленном порядке изменений в 

инвестиционную программу предприятия и/или корректировки требований к 

Программе с учетом фактически достигнутых значений целевых показателей и 

показателей энергетической эффективности объектов, создание или модернизация 

которых планируется инвестиционными и производственными программами 

регулируемой организации. 

3. Установить перечень обязательных мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности и сроки их 

проведения согласно приложению 6 к настоящему приказу. 

4. Организациям, для которых установлены показатели, привести 

инвестиционные программы предприятия в соответствие с требованиями, 

установленными настоящим приказом, не позднее 4 месяцев с момента вступления 

в силу настоящего приказа. 

5. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета 

энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия от 31.03.2020  

№ 27-ОД «О требованиях к программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности». 

6. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Государственного комитета энергетики 

и тарифного регулирования Республики Хакасия                                  М.А. Данданян 



3 

Приложение 1 

к приказу Государственного 

комитета энергетики и тарифного 

регулирования Республики 

Хакасия «О требованиях к 

Программам в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности» 

 

Принципы определения в Программах значений целевых показателей  

(их корректировки), ожидаемого экономического и технологического эффекта  

от реализации мероприятий, направленных на их достижение и ожидаемых  

сроков их окупаемости 

 

1. Значения целевых показателей и расходы на мероприятия по достижению 

указанных целевых значений рассчитываются регулируемой организацией с 

учетом значений целевых показателей, указанных в пункте 2.3. Приказа, на каждый 

год реализации Программы отдельно в отношении каждого регулируемого вида 

деятельности. 

2. Рассчитанные регулируемой организацией значения целевых показателей 

Программы корректируются в случае внесения изменений в соответствующие 

программы регулируемой организации, предусматривающие осуществление 

инвестиций и проведение ремонтных работ, и(или) фактически достигнутых в ходе 

исполнения Программы, и(или) корректировки Требований. 

3. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализации 

мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в Программе 

отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем порядке: 

1) ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия 

определяется как планируемое сокращение расхода энергетических ресурсов в 

результате его выполнения и рассчитывается на каждый год реализации 

Программы на протяжении всего срока ее реализации как разница ожидаемого 

значения показателя в году, предшествующем году начала осуществления данного 

мероприятия, и прогнозного значения показателя расхода энергетического ресурса 

в расчетном году реализации мероприятия в разрезе каждого вида энергетического 

ресурса; 

2) ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия 

определяется как экономия расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная на каждый год 

реализации программы на протяжении всего срока ее реализации исходя из 

ожидаемого объема снижения потребления соответствующего энергетического 

ресурса в расчетном году реализации мероприятия и прогнозных цен на 

энергетические ресурсы на соответствующий период в разрезе каждого вида 

ресурса; 

3) ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как период, в 

течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия 

Программы будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого 

экономического эффекта от его реализации. 



Приложение 2 

к приказу Государственного 

комитета энергетики и тарифного 

регулирования Республики 

Хакасия «О требованиях к 

Программам в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности» 

 

Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации 

программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций, осуществляющих услуги по производству и передаче 

электрической энергии, на 2020-2022 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 
2020 2021 2022 

 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Снижение фактического процента 

технологического расхода электрической 

энергии при ее передаче по электрическим 

сетям, относительно нормативов 

технологических потерь электрической энергии 

при ее передаче, установленных 

Министерством энергетики Российской 

Федерации на каждый год реализации 

программы. 

процен-

тный 

пункт 

0,55 0,55 0,55 

2. 

Оснащенность зданий, строений, сооружений, 

находящихся в собственности приборами учета 

используемых воды, природного газа, тепловой 

энергии, электрической энергии: 

    

2.1. электрической энергии; % 100 100 100 

2.2. тепловой энергии; % 100 100 100 

2.3. холодной и горячей воды. % 100 100 100 

3. 

Снижение фактического процента 

технологического расхода электрической 

энергии по отношению к фактическому 

проценту технологического расхода в 

предшествующем году реализации программы, 

достигнутое по итогам реализации программы 

сокращения потерь. 

% 0,1 0,1 0,1 

4. 

Сокращение удельного расхода электрической 

энергии на собственные нужды подстанции на 1 

условную единицу оборудования подстанций. 

% 3 3 3 
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1 2 3 4 5 6 

5. 

Сокращение удельного расхода электрической 

энергии в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в собственности на 1 м2 площади. 

% 2 2 2 

6. 

Сокращение удельного расхода тепловой 

энергии в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в собственности на 1 м3 объема 

указанных помещений. 

% 4 4 4 

7. 

Доведение осветительных устройств с 

использованием светодиодов в регулируемой 

организации до уровня не менее % процентов от 

общего объема используемых осветительных 

устройств. 

% 75 76 77 

8. 

Требования к программам производителей 

электрической энергии (мощности), 

генерирующие объекты которых 

функционируют в технологически 

изолированных территориальных 

электроэнергетических системах и (или) на 

территориях, технологически не связанных с 

Единой энергетической системой России и 

технологически изолированными 

территориальными электроэнергетическими 

системами, должны обеспечивать снижение 

удельного расхода условного топлива, за 

исключением ядерного топлива, не менее чем. 

% 1 1 1 

9. 
Снижение объема выбросов парниковых газов 

при производстве единицы товара (услуги). % 0,1 0,1 0,1 

 

Показатели энергетической эффективности объектов, создание или модернизация 

которых планируется инвестиционными и производственными программами 

регулируемой организации, достижение которых должно быть обеспечено в ходе 

реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций, осуществляющих услуги 

по производству и передаче электрической энергии, на 2020-2022 годы 

  

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Снижение потерь электроэнергии 

% тыс. кВт*ч 

1 2 3 4 
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Приложение 3 

к приказу Государственного 

комитета энергетики и тарифного 

регулирования Республики 

Хакасия «О требованиях к 

Программам в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности» 

 

Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации 

программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций, осуществляющих услуги 

по производству и передаче тепловой энергии, на 2020-2022 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 
2020 2021 2022 

  

1 2 3 4 5 6 

1. 

Снижение удельного расхода топлива на 

выработку тепловой энергии относительно 

установленного норматива на каждый год 

реализации программы. <*> <**> 

% 0,05 0,05 0,05 

2. 

Снижение удельного расхода тепловой энергии 

при её передаче по тепловым сетям 

относительно нормативов технологических 

потерь, на каждый год реализации программы. 

<**> 

% 0,05 0,05 0,05 

3. 

Оснащенность зданий, строений, сооружений, 

находящихся в собственности приборами учета 

используемых воды, природного газа, тепловой 

энергии, электрической энергии: 

    

3.1. электрической энергии; % 100 100 100 

3.2. тепловой энергии; % 100 100 100 

3.3. холодной и горячей воды. % 100 100 100 

4. 

Сокращение удельного расхода электрической 

энергии в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в собственности на 1 м2 площади.  

<**> 

% 2 2 2 

5. 

Сокращение удельного расхода тепловой 

энергии в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в собственности на 1 м3 объема 

указанных помещений. <**> 

% 4 4 4 
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1 2 3 4 5 6 

6. 

Доведение осветительных устройств с 

использованием светодиодов в регулируемой 

организации до уровня не менее % процентов от 

общего объема используемых осветительных 

устройств. 

% 75 76 77 

7. 
Снижение объема выбросов парниковых газов 

при производстве единицы товара (услуги). 
% 0,1 0,1 0,1 

-------------------------------- 

<*> Проведение режимно-наладочных испытаний каждого котла не реже 1 раза в 5 

лет. 

<**> Согласно пункту 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 

15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности» правила не распространяются 

на теплоснабжающие и теплосетевые организации в части определения плановых и 

расчета фактических значений показателей надежности и энергетической 

эффективности объектов теплоснабжения. 

 

Показатели энергетической эффективности объектов, создание или модернизация 

которых планируется инвестиционными и производственными программами 

регулируемой организации, достижение которых должно быть обеспечено в ходе 

реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций, осуществляющих услуги 

по производству тепловой энергии, на 2020-2022 годы 

  

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Экономия топлива 

т.у.т. тыс. руб. 

1 2 3 4 

 

Показатели энергетической эффективности объектов, создание или модернизация 

которых планируется инвестиционными и производственными программами 

регулируемой организации, достижение которых должно быть обеспечено в ходе 

реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций, осуществляющих услуги 

по передаче тепловой энергии, на 2020-2022 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Снижение потерь тепловой энергии, 

теплоносителя при передаче 

% 

1 2 3 
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Приложение 4 

к приказу Государственного 

комитета энергетики и тарифного 

регулирования Республики 

Хакасия «О требованиях к 

Программам в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности» 

 

Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации 

программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, организациями оказывающими услуги в сфере  

водоснабжения и водоотведения, на 2020-2022 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 2020 2021 2022 

1. 

Снижение потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при транспортировке 

в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть. 

% 0,02 0,02 0,02 

2. 

Снижение удельного расхода электрической 

энергии, потребляемой в технологическом 

процессе подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть. 

% 5 5 5 

3. 

Снижение удельного расхода электрической 

энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой воды. 

% 10 10 10 

4. 

Снижение удельного расхода электрической 

энергии, потребляемой в технологическом 

процессе очистки сточных вод, на единицу 

объема очищаемых сточных вод. 

% 0,5 0,5 0,5 

5. 

Снижение удельного расхода электрической 

энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых сточных 

вод. 

% 0,5 0,5 0,5 

6. 

Доведение осветительных устройств с 

использованием светодиодов в регулируемой 

организации до уровня не менее % процентов 

от общего объема используемых 

осветительных устройств. 

% 75 79 79 

7. 
Снижение объема выбросов парниковых газов 

при производстве единицы товара (услуги). 
% 0,1 0,1 0,1 
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Показатели энергетической эффективности объектов, создание или модернизация 

которых планируется инвестиционными и производственными программами 

регулируемой организации, достижение которых должно быть обеспечено в ходе 

реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций, осуществляющих услуги в сфере 

водоснабжения и водоотведения, на 2020-2022 годы 

  

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Снижение потерь воды 

% тыс. куб.м 

1 2 3 4 
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Приложение 5 

к приказу Государственного 

комитета энергетики и тарифного 

регулирования Республики 

Хакасия «О требованиях к 

Программам в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности» 

 

Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации 

программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, организациями оказывающими услуги в сфере  

обращения с твердыми коммунальными отходами, на 2020-2022 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 2020 2021 2022 

1. 

Доведение осветительных устройств с 

использованием светодиодов в регулируемой 

организации до уровня не менее % процентов 

от общего объема используемых 

осветительных устройств. 

% 75 79 79 

2. 

Снижение объема выбросов парниковых 

газов при производстве единицы товара 

(услуги). 

% 0,1 0,1 0,1 

 

Показатели энергетической эффективности объектов, создание или модернизация 

которых планируется инвестиционными и производственными программами 

регулируемой организации, достижение которых должно быть обеспечено в ходе 

реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций, осуществляющих услуги в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами, на 2020-2022 годы 

  

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Снижение удельного расхода электрической 

энергии на 1 куб. м твердых коммунальных отходов 

(обработка, обезвреживание, захоронение твердых 

коммунальных отходов, оказание услуги по обращению 

с твердыми коммунальными отходами региональным 

оператором) и (или) прочие показатели с расшифровкой 

(по усмотрению регулируемой организации) 

% кВт*ч/куб. м. 

1 2 3 4 
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Приложение 6 

к приказу Государственного 

комитета энергетики и тарифного 

регулирования Республики 

Хакасия «О требованиях к 

Программам в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности» 

 

Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности и сроки их проведения 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки их 

проведения 

1. 

Разработка и реализация программы сокращения 

технологического расхода (потерь) электрической энергии в 

электрических сетях. 

2020 – 2022 г. 

2. 

Проведение энергетического обследования зданий, 

строений, сооружений, принадлежащих на правах 

собственности. <*> 

2020 – 2022 г. 

3. 

Разработка и реализация плана мероприятий по 

оптимизации энергопотребления в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в собственности. 

2020 – 2022 г. 

4. 

Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, строений, 

сооружений, при эксплуатации которых используются 

энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), 

приборами учета используемых воды, тепловой энергии и 

электрической энергии. 

2020 – 2022 г. 

5 

Проведение обучения ответственных за энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности, в том числе по 

вопросам проведения энергетических обследований, 

подготовки и реализации энергосервисных договоров 

(контрактов) 

2020 – 2022 г. 

-------------------------------- 

<*> мероприятие носит рекомендательный характер, приведен для примера. 

 

 

 


