
Установленные органом исполнительной власти 
в области регулирования тарифов требования к программам 

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

 
за период с 1 января по 31 марта 2016 года 

 
 

1. Решение правления региональной службы по тарифам Кировской области 
от 31.03.2016 № 13/1-пр-2016 «Об установлении требований к программам 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 
Указанный документ (в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Правилами установления требований к программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340, 
Положением о региональной службе по тарифам Кировской области, 
утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 01.09.2008 
№144/365) устанавливает требования к программам в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности, в виде целевых показателей, достижение 
которых должно быть обеспечено в ходе реализации программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2016-2018 годы; 
перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, подлежащих включению в программы на 2016-
2018 годы, и сроки их проведения. 

Регулируемым организациям необходимо привести программы в соответствие 
с требованиями, установленными настоящим решением, в срок, не позднее 
3 месяцев с момента вступления в силу настоящего решения. 

Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализации 
обязательных мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определяются 
в программе отдельно в отношении каждого обязательного мероприятия 
в следующем порядке: 
 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; 

 ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия определяется 
как экономия расходов на приобретение (производство) 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; 

 ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как период, 
в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия 
будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого экономического 
эффекта от его реализации. 


