
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
о т « <Л<Р.> декабря 2016 года г. Брянск №

Требования к программам в области 
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в сфере электроэнергетики, 
теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. №261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 N 340 "О 
порядке установления требований к программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности", Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 г. № 45 «О переименовании 
комитета государственного регулирования тарифов Брянской области»,-

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить, что программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности (далее - программы), должны содержать:

1.1. В сфере деятельности производства тепловой энергии целевые 
показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
достижение которых должно обеспечиваться регулируемой организацией в 
результате реализации программы (далее - целевые показатели), согласно 
приложению № 1.

1.2. В сфере деятельности передачи тепловой энергии целевые показатели 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение 
которых должно обеспечиваться регулируемой организацией в результате 
реализации программы (далее - целевые показатели), согласно приложению № 2.

1.3. В сфере деятельности водоснабжения и водоотведения целевые 
показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
достижение которых должно обеспечиваться регулируемой организацией в 
результате реализации программы (далее - целевые показатели), согласно 
приложению № 3.

1.4. В сфере деятельности электроэнергетики целевые показатели



энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение 
которых должно обеспечиваться регулируемой организацией в результате 
реализации программы (далее - целевые показатели), согласно приложению № 4.

1.5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности и сроки их проведения, ожидаемые результаты (в натуральном и 
стоимостном выражении), включая экономический эффект от проведения этих 
мероприятий, согласно приложению № 5.

1.6. Показатели энергетической эффективности объектов, создание или 
модернизация которых планируется производственной или инвестиционной 
программой регулируемой организации, согласно приложению № 6.

1.7. Значения целевых показателей и иные показатели (при необходимости).
1.8. Обоснование финансовых потребностей на реализацию 

соответствующей программы.
1.9. Тарифные последствия реализации программы.
1.10. Информацию об источниках финансирования мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, величине 
расходов и наименовании статей расходов в соответствии с Основами 
ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Основами ценообразованиями в 
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. №1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике».

2. Установить, что программы разрабатываются регулируемыми 
организациями начиная с 2010 года сроком на 3 года, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации срок действия инвестиционной 
программы регулируемой организации превышает 3 года - на срок действия 
инвестиционной программы.

3. Регулируемым организациям в течении 3 месяцев со дня вступления в 
силу данного приказа необходимо привести свои программы в соответствие с 
установленными требованиями.

4. Признать утратившим силу постановление комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 02 августа 2010 года №9/1 
«Требования к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит 
официальному опубликованию.

М.А. Ерохин



Приложение № 1

Целевые показатели энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, достижение 

которых должно обеспечиваться регулируемой организацией 
в результате реализации программы в сфере деятельности 

производства тепловой энергии

1. Изменение расхода топлива на выработку тепловой энергии (кг у.т.).
2. Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии 

(кг у.т./Гкал).
3. Изменение расхода электроэнергии, используемой на выработку 

тепловой энергии (кВтч).
4. Изменение удельного расхода электроэнергии, используемой на 

выработку тепловой энергии (кВтч/Гкал).
5. Изменение расхода воды, используемой на выработку тепловой энергии 

(куб. м).
6. Изменение удельного расхода воды, используемой на выработку 

тепловой энергии (куб. м/Гкал).
7. Изменение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации, при 
осуществлении регулируемого вида деятельности (кВтч, Г кал, куб. м).

Приложение № 2 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области
от //1 2 .2 0 1 6

Целевые показатели энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, достижение которых должно 

обеспечиваться регулируемой организацией в результате 
реализации программы в сфере деятельности 

по передаче тепловой энергии

1. Изменение величины потерь тепловой энергии при передаче (Гкал/год).
2. Изменение относительной величины потерь тепловой энергии при 

передаче (% от отпуска в сеть).
3. Изменение объемов электроэнергии, используемой при передаче 

тепловой энергии (кВтч).
4. Изменение удельного расхода электроэнергии, используемой при 

передаче тепловой энергии (кВтч/Гкал).
5. Изменение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации, при 
осуществлении регулируемых видов деятельности (кВтч, Гкал, куб. м).

к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области

от ¿У. 12.2016 № ¿4?



Приложение № 3

Целевые показатели энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, достижение которых 
должно обеспечиваться регулируемой организацией 

в результате реализации программы в сфере деятельности 
водоснабжения и водоотведения

1. Изменение расхода электроэнергии, используемой для водоснабжения 
и водоотведения (кВтч).

2. Изменение удельного расхода электроэнергии, используемой для 
водоснабжения и водоотведения (кВтч/тыс. куб. м).

3. Изменение относительной величины потерь воды при передаче (% от 
отпуска в сеть).

4. Изменение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации, при 
осуществлении регулируемых видов деятельности (кВтч, Гкал, куб. м).

Приложение № 4 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области
о т ^ /.1 2.2016

Целевые показатели энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, достижение которых должно 

обеспечиваться регулируемой организацией в результате 
реализации программы в сфере деятельности 

электроэнергетики

1. Изменение величины потерь электрической энергии (мощности) при 
передаче (тыс. кВтч).

2. Изменение относительной величины потерь электрической энергии при 
передаче (%  от отпуска в сеть).

3. Изменение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации, при 
осуществлении регулируемых видов деятельности (кВтч, Гкал, куб. м).

4. Доля использования осветительных устройств с использованием 
светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств (%  от 
общего количества осветительных устройств).

к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области

от Ж  12.2016 тМ?



Приложение № 5
к приказу управления государственного

регулирования тарифов Брянской области
от ^.12.2016

Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры:

проведение энергетического аудита;
анализ качества предоставления услуг электро-, теплоснабжения; 
анализ договоров электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

(водоотведения) на предмет выявления в них положений, препятствующих 
реализации мер по повышению энергетической эффективности; 

оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических сетях; 
оптимизация режимов работы энергоисточников;
мероприятия по учету в инвестиционных и производственных 

программах регулируемых организаций разработанных ими программ по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности систем коммунальной 
инфраструктуры:

мероприятия по модернизации оборудования и сетей, в том числе замене 
оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного 
действия, внедрение инновационных решений и технологий;

мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий; 
мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой 

энергии при их передаче;
мероприятия по сокращению объемов электроэнергии, используемой при 

передаче тепловой энергии;
мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, 

используемой при передаче (транспортировке) воды;
мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических 

ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности 
регулируемой организации, при осуществлении регулируемых видов 
деятельности;

мероприятия по расширению использования в качестве источников 
энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых 
источников энергии;

мероприятия по замене осветительных устройств на осветительные 
устройства с использованием светодиодов до уровня:

в 2017 году - не менее 10 процентов общего объема используемых 
осветительных устройств;

в 2018 году - не менее 30 процентов общего объема используемых 
осветительных устройств;



в 2019 году - не менее 50 процентов общего объема используемых 
осветительных устройств;

в 2020 году - не менее 75 процентов общего объема используемых 
осветительных устройств.

Приложение № 6 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области
от 12.2016 № ¿ 6 9

Показатели энергетической эффективности объектов, 
создание или модернизация которых планируется 

производственной или инвестиционной программой 
регулируемой организации (далее - показатели 

энергетической эффективности объектов)

Показателями энергетической эффективности объектов являются: 
изменение расчетных (прогнозируемых) объемов используемых 

энергетических ресурсов и значений целевых показателей энергетической 
эффективности регулируемой организации.


