
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 1 февраля 2019 г. N 6-р 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ О ФАКТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ 

ТРЕБОВАНИЙ К ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕГУЛИРУЕМУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 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", постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 N 1346 "О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга" и на 
основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 01.02.2019 N 14: 

1. Утвердить: 

1.1. Форму отчета об исполнении требований к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций, осуществляющих деятельность в сфере электроэнергетики 
(передача электрической энергии), согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 

1.2. Форму отчета об исполнении требований к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций, осуществляющих деятельность в сфере электроэнергетики и 
теплоснабжения (производство электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии), согласно приложению 2 к настоящему распоряжению. 

1.3. Форму отчета об исполнении требований к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения 
(производство тепловой энергии, передача тепловой энергии), согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению. 

1.4. Форму отчета об исполнении требований к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения, согласно приложению 4 к настоящему распоряжению. 

1.5. Форму отчета об исполнении требований к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций, осуществляющих деятельность в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами, согласно приложению 5 к настоящему распоряжению. 

1.6. Форму отчета об исполнении требований к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям, согласно приложению 6 к настоящему распоряжению. 

1.7. Форму отчета об исполнении требований к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций, осуществляющих деятельность в сфере транспортных 
перевозок (услуг), согласно приложению 7 к настоящему распоряжению. 

2. Отчеты об исполнении требований к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности направляются организациями, указанными в пункте 1 настоящего 
распоряжения, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

3. Распоряжение вступает в силу в порядке, установленном действующим законодательством. 
 

Временно исполняющий обязанности 
председателя Комитета 

Г.Г.Сафаров 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к распоряжению 

Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 

от 01.02.2019 N 6-р 
 

ОТЧЕТ 
об исполнении требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
электроэнергетики (передача электрической энергии) 

за ____________ год 
 

____________________________________________________________ 
наименование организации 

____________________________________________________________ 
вид деятельности 

 

N 
п/п 

Наименование показателя/целевого 
показателя утвержденной Программы в 

области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности <*> 

Единица 
измерения 

План Факт Примечание 
<**> 

по 
состоянию 
на 1 января 
отчетного 

года 

по 
состоянию 

на 31 
декабря 

отчетного 
года 

1 2 3 4 5 6 

1 Количество зданий, строений, сооружений 
регулируемой организации, в отношении 
которых имеется отчет о проведенном 
энергетическом обследовании 

количество    

Доля зданий, строений, сооружений 
регулируемой организации, в отношении 
которых имеется отчет о проведенном 
энергетическом обследовании, в общем 
количестве зданий 

%    

2 Количество зданий, строений, сооружений 
регулируемой организации, оснащенных 
приборами учета воды, природного газа, 
тепловой энергии, электрической энергии 

количество    

Доля зданий, строений, сооружений 
регулируемой организации, оснащенных 
приборами учета воды, природного газа, 
тепловой энергии, электрической энергии, в 
общем количестве зданий 

%    

3 Количество зданий, строений, сооружений 
регулируемой организации, оснащенных 
энергосберегающими лампами в целях 
освещения 

количество    

Доля зданий, строений, сооружений 
регулируемой организации, оснащенных 
энергосберегающими лампами в целях 

%    



освещения, в общем количестве зданий 

4 Количество осветительных устройств с 
использованием светодиодов в общем объеме 
используемых осветительных устройств 

количество    

Доля использования осветительных устройств 
с использованием светодиодов в общем 
объеме используемых осветительных 
устройств 

%    

5 Потери электрической энергии в сетях кВт.ч    

%    

6 Снижение потерь электрической энергии в 
сетях 

кВт.ч    

тыс. руб.    

7 Расход электрической энергии на 
производственные и хозяйственные нужды 

кВт.ч    

%    

Снижение расхода электрической энергии на 
производственные и хозяйственные нужды 

кВт.ч    

тыс. руб.    

8 Расход электрической энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в 
собственности регулируемой организации 
и/или на другом законном основании 

кВт.ч    

тыс. руб.    

Сокращение удельного расхода электрической 
энергии в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в собственности регулируемой 
организации и/или на другом законном 
основании 

кВт.ч/кв. м    

9 Расход тепловой энергии в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в собственности 
регулируемой организации и/или на другом 
законном основании 

Гкал    

тыс. руб.    

Сокращение удельного расхода тепловой 
энергии в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в собственности регулируемой 
организации и/или на другом законном 
основании 

Гкал/куб. м    

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

<*> В случае отсутствия в утвержденной Программе в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности регулируемой организации целевых показателей энергетической 
эффективности (за исключением целевых показателей, указанных в пунктах 1 - 4), в строке и 
соответствующем столбце ставится слово "нд". 

<**> В графе Примечание при несовпадении фактических и плановых значений указать причины. 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к распоряжению 

Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 

от 01.02.2019 N 6-р 
 

ОТЧЕТ 
об исполнении требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
электроэнергетики и теплоснабжения (производство 

электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии) 

за ____________ год 
 

____________________________________________________________ 
наименование организации 

 

N 
п/п 

Наименование показателя/целевого 
показателя утвержденной Программы в 

области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности <*> 

Единица 
измерения 

План Факт Примечание 
<**> 

по 
состоянию 
на 1 января 
отчетного 

года 

по 
состоянию 

на 31 
декабря 

отчетного 
года 

1 2 3 4 5 6 

1 Количество зданий, строений, сооружений 
регулируемой организации, в отношении 
которых имеется отчет о проведенном 
энергетическом обследовании 

количество    

Доля зданий, строений, сооружений 
регулируемой организации, в отношении 
которых имеется отчет о проведенном 
энергетическом обследовании, в общем 
количестве зданий 

%    

2 Количество зданий, строений, сооружений 
регулируемой организации, оснащенных 
приборами учета воды, природного газа, 
тепловой энергии, электрической энергии 

количество    

Доля зданий, строений, сооружений 
регулируемой организации, оснащенных 
приборами учета воды, природного газа, 
тепловой энергии, электрической энергии, в 
общем количестве зданий 

%    

3 Количество зданий, строений, сооружений 
регулируемой организации, оснащенных 
энергосберегающими лампами в целях 
освещения 

количество    

Доля зданий, строений, сооружений 
регулируемой организации, оснащенных 
энергосберегающими лампами в целях 

%    



освещения, в общем количестве зданий 

4 Количество осветительных устройств с 
использованием светодиодов в общем объеме 
используемых осветительных устройств 

количество    

Доля использования осветительных устройств 
с использованием светодиодов в общем 
объеме используемых осветительных 
устройств 

%    

5 Расход электрической энергии на 
производственные и хозяйственные нужды 

кВт.ч    

%    

Снижение расхода электрической энергии на 
производственные и хозяйственные нужды 

кВт.ч    

тыс. руб.    

6 Расход тепловой энергии на собственные 
нужды 

Гкал    

%    

Снижение расхода тепловой энергии на 
собственные нужды 

Гкал    

тыс. руб.    

7 Расход электрической энергии на отпуск 
тепловой энергии 

кВт.ч    

Снижение удельного расхода электрической 
энергии на отпуск тепловой энергии 

кВт.ч/Гкал    

8 Расход условного топлива на отпуск 
электрической энергии с шин 

т у.т.    

Снижение удельного расхода условного 
топлива на отпуск электрической энергии с 
шин 

т у.т./кВт.ч    

9 Расход условного топлива на выработку 
тепловой энергии 

т у.т.    

тыс. руб.    

Снижение удельного расхода условного 
топлива на выработку тепловой энергии 

кг у.т./Гкал    

10 Расход условного топлива на отпуск тепловой 
энергии с коллекторов 

т у.т.    

Снижение удельного расхода условного 
топлива на отпуск тепловой энергии с 
коллекторов 

кг у.т./Гкал    

11 Расход воды на отпуск электроэнергии с шин куб. м    

Снижение удельного расхода воды на отпуск 
электроэнергии с шин 

куб. м/кВт.ч    

12 Расход воды на отпуск тепловой энергии с 
коллекторов 

куб. м    



Снижение удельного расхода воды на отпуск 
тепловой энергии с коллекторов 

куб. м/Гкал    

13 Расход электрической энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в 
собственности регулируемой организации 
и/или на другом законном основании 

кВт.ч    

тыс. руб.    

Сокращение удельного расхода электрической 
энергии в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в собственности регулируемой 
организации и/или на другом законном 
основании 

кВт.ч/кв. м    

14 Расход тепловой энергии в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в собственности 
регулируемой организации и/или на другом 
законном основании 

Гкал    

тыс. руб.    

Сокращение удельного расхода тепловой 
энергии в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в собственности регулируемой 
организации и/или на другом законном 
основании 

Гкал/куб. м    

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

<*> В случае отсутствия в утвержденной Программе в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности регулируемой организации целевых показателей энергетической 
эффективности (за исключением целевых показателей, указанных в пунктах 1 - 4), в строке и 
соответствующем столбце ставится слово "нд". 

<**> В графе Примечание при несовпадении фактических и плановых значений указать причины. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к распоряжению 

Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 

от 01.02.2019 N 6-р 
 

ОТЧЕТ 
об исполнении требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

теплоснабжения 
(производство тепловой энергии, передача тепловой энергии) 

за ____________ год 
 

____________________________________________________________ 
наименование организации 

____________________________________________________________ 
вид деятельности 

 

N 
п/п 

Наименование показателя/целевого 
показателя утвержденной Программы в 

области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности <*> 

Единица 
измерения 

План Факт Примечание 
<**> 

по 
состоянию 
на 1 января 
отчетного 

года 

по 
состоянию 

на 31 
декабря 

отчетного 
года 

1 2 3 4 5 6 

1 Количество зданий, строений, сооружений 
регулируемой организации, в отношении 
которых имеется отчет о проведенном 
энергетическом обследовании 

количество    

Доля зданий, строений, сооружений 
регулируемой организации, в отношении 
которых имеется отчет о проведенном 
энергетическом обследовании, в общем 
количестве зданий 

%    

2 Количество зданий, строений, сооружений 
регулируемой организации, оснащенных 
приборами учета воды, природного газа, 
тепловой энергии, электрической энергии 

количество    

Доля зданий, строений, сооружений 
регулируемой организации, оснащенных 
приборами учета воды, природного газа, 
тепловой энергии, электрической энергии, в 
общем количестве зданий 

%    

3 Количество зданий, строений, сооружений 
регулируемой организации, оснащенных 
энергосберегающими лампами в целях 
освещения 

количество    

Доля зданий, строений, сооружений 
регулируемой организации, оснащенных 

%    



энергосберегающими лампами в целях 
освещения, в общем количестве зданий 

4 Количество осветительных устройств с 
использованием светодиодов в общем объеме 
используемых осветительных устройств 

количество    

Доля использования осветительных устройств 
с использованием светодиодов в общем 
объеме используемых осветительных 
устройств 

%    

5 Расход электрической энергии на собственные 
нужды 

кВт.ч    

%    

Снижение расхода электрической энергии на 
собственные нужды 

кВт.ч    

тыс. руб.    

6 Расход электрической энергии на отпуск 
тепловой энергии 

кВт.ч    

Снижение удельного расхода электрической 
энергии на отпуск тепловой энергии 

кВт.ч/Гкал    

7 Расход тепловой энергии на собственные 
нужды 

Гкал    

Снижение расхода тепловой энергии на 
собственные нужды 

Гкал    

тыс. руб.    

8 Расход условного топлива на выработку 
тепловой энергии 

т у.т.    

тыс. руб.    

Снижение удельного расхода условного 
топлива на выработку тепловой энергии 

кг у.т./Гкал    

9 Расход условного топлива на отпуск тепловой 
энергии с коллекторов 

т у.т.    

Снижение удельного расхода условного 
топлива на отпуск тепловой энергии с 
коллекторов 

кг у.т./Гкал    

10 Расход воды на отпуск тепловой энергии с 
коллекторов 

куб. м    

Снижение удельного расхода воды на отпуск 
тепловой энергии с коллекторов 

куб. м/Гкал    

11 Потери тепловой энергии в тепловых сетях Гкал    

%    

Снижение потерь тепловой энергии в 
тепловых сетях 

Гкал    

тыс. руб.    

12 Расход электрической энергии в зданиях, кВт.ч    



строениях, сооружениях, находящихся в 
собственности регулируемой организации 
и/или на другом законном основании 

Сокращение удельного расхода электрической 
энергии в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в собственности регулируемой 
организации и/или на другом законном 
основании 

кВт.ч/кв. м    

13 Расход тепловой энергии в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в собственности 
регулируемой организации и/или на другом 
законном основании 

Гкал    

Сокращение удельного расхода тепловой 
энергии в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в собственности регулируемой 
организации и/или на другом законном 
основании 

Гкал/куб. м    

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

<*> В случае отсутствия в утвержденной Программе в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности регулируемой организации целевых показателей энергетической 
эффективности (за исключением целевых показателей, указанных в пунктах 1 - 4), в строке и 
соответствующем столбце ставится слово "нд". 

<**> В графе Примечание при несовпадении фактических и плановых значений указать причины. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к распоряжению 

Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 

от 01.02.2019 N 6-р 
 

ОТЧЕТ 
об исполнении требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения 
за ____________ год 

 
____________________________________________________________ 

наименование организации 
____________________________________________________________ 

вид деятельности 
 

N 
п/п 

Наименование показателя/целевого 
показателя утвержденной Программы в 

области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности <*> 

Единица 
измерения 

План Факт Примечание 
<**> 

по 
состоянию 
на 1 января 
отчетного 

года 

по 
состоянию 

на 31 
декабря 

отчетного 
года 

1 2 3 4 5 6 

1 Количество зданий, строений, сооружений 
регулируемой организации, в отношении 
которых имеется отчет о проведенном 
энергетическом обследовании 

количество    

Доля зданий, строений, сооружений 
регулируемой организации, в отношении 
которых имеется отчет о проведенном 
энергетическом обследовании, в общем 
количестве зданий 

%    

2 Количество зданий, строений, сооружений 
регулируемой организации, оснащенных 
приборами учета воды, природного газа, 
тепловой энергии, электрической энергии 

количество    

Доля зданий, строений, сооружений 
регулируемой организации, оснащенных 
приборами учета воды, природного газа, 
тепловой энергии, электрической энергии, в 
общем количестве зданий 

%    

3 Количество зданий, строений, сооружений 
регулируемой организации, оснащенных 
энергосберегающими лампами в целях 
освещения 

количество    

Доля зданий, строений, сооружений 
регулируемой организации, оснащенных 
энергосберегающими лампами в целях 

%    



освещения, в общем количестве зданий 

4 Количество осветительных устройств с 
использованием светодиодов в общем объеме 
используемых осветительных устройств 

количество    

Доля использования осветительных устройств 
с использованием светодиодов в общем 
объеме используемых осветительных 
устройств 

%    

5 Потери воды в водопроводных сетях куб. м    

%    

Снижение потерь воды в водопроводных сетях куб. м    

тыс. руб.    

6 Расход электрической энергии на собственные 
нужды, потребляемой в технологическом 
процессе 

кВт.ч    

Снижение расхода электрической энергии на 
собственные нужды, потребляемой в 
технологическом процессе 

кВт.ч    

тыс. руб.    

7 Расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе 

кВт.ч    

Снижение удельного расхода электрической 
энергии, потребляемой в технологическом 
процессе 

кВт.ч/куб. м    

8 Расход воды на собственные нужды, 
потребляемой в технологическом процессе 

куб. м    

Снижение расхода воды на собственные 
нужды, потребляемой в технологическом 
процессе 

куб. м    

тыс. руб.    

9 Расход электрической энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в 
собственности регулируемой организации 
и/или на другом законном основании 

кВт.ч    

Сокращение удельного расхода электрической 
энергии в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в собственности регулируемой 
организации и/или на другом законном 
основании 

кВт.ч/кв. м    

10 Расход тепловой энергии в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в собственности 
регулируемой организации и/или на другом 
законном основании 

Гкал    

Сокращение удельного расхода тепловой 
энергии в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в собственности регулируемой 

Гкал/куб. м    



организации и/или на другом законном 
основании 

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

<*> В случае отсутствия в утвержденной Программе в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности регулируемой организации целевых показателей энергетической 
эффективности (за исключением целевых показателей, указанных в пунктах 1 - 4), в строке и 
соответствующем столбце ставится слово "нд". 

<**> В графе Примечание при несовпадении фактических и плановых значений указать причины. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к распоряжению 

Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 

от 01.02.2019 N 6-р 
 

ОТЧЕТ 
об исполнении требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
организаций, осуществляющих деятельность в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами 
за ____________ год 

 
____________________________________________________________ 

наименование организации 
____________________________________________________________ 

вид деятельности 
 

N 
п/п 

Наименование показателя/целевого 
показателя утвержденной Программы в 

области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности <*> 

Единица 
измерения 

План Факт Примечание 
<**> 

по 
состоянию 
на 1 января 
отчетного 

года 

по 
состоянию 

на 31 
декабря 

отчетного 
года 

1 2 3 4 5 6 

1 Количество зданий, строений, сооружений 
регулируемой организации, в отношении 
которых имеется отчет о проведенном 
энергетическом обследовании 

количество    

Доля зданий, строений, сооружений 
регулируемой организации, в отношении 
которых имеется отчет о проведенном 
энергетическом обследовании, в общем 
количестве зданий 

%    

2 Количество зданий, строений, сооружений 
регулируемой организации, оснащенных 
приборами учета воды, природного газа, 
тепловой энергии, электрической энергии 

количество    

Доля зданий, строений, сооружений 
регулируемой организации, оснащенных 
приборами учета воды, природного газа, 
тепловой энергии, электрической энергии, в 
общем количестве зданий 

%    

3 Количество зданий, строений, сооружений 
регулируемой организации, оснащенных 
энергосберегающими лампами в целях 
освещения 

количество    

Доля зданий, строений, сооружений 
регулируемой организации, оснащенных 
энергосберегающими лампами в целях 

%    



освещения, в общем количестве зданий 

4 Количество осветительных устройств с 
использованием светодиодов в общем объеме 
используемых осветительных устройств 

количество    

Доля использования осветительных устройств 
с использованием светодиодов в общем 
объеме используемых осветительных 
устройств 

%    

5 Расход электрической энергии на собственные 
нужды 

кВт.ч    

%    

Снижение расхода электрической энергии на 
собственные нужды 

кВт.ч    

тыс. руб.    

6 Расход электрической энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в 
собственности регулируемой организации 
и/или на другом законном основании 

кВт.ч    

Сокращение удельного расхода электрической 
энергии в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в собственности регулируемой 
организации и/или на другом законном 
основании 

кВт.ч/кв. м    

7 Расход тепловой энергии в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в собственности 
регулируемой организации и/или на другом 
законном основании 

Гкал    

Сокращение удельного расхода тепловой 
энергии в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в собственности регулируемой 
организации и/или на другом законном 
основании 

Гкал/куб. м    

8 Расход горюче-смазочных материалов, 
используемых регулируемой организацией 
при оказании услуг 

т у.т.    

Сокращение удельного расхода горюче-
смазочных материалов, используемых 
регулируемой организацией при оказании 
услуг 

т у.т./км    

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

<*> В случае отсутствия в утвержденной Программе в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности регулируемой организации целевых показателей энергетической 
эффективности (за исключением целевых показателей, указанных в пунктах 1 - 4), в строке и 
соответствующем столбце ставится слово "нд". 

<**> В графе Примечание при несовпадении фактических и плановых значений указать причины. 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к распоряжению 

Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 

от 01.02.2019 N 6-р 
 

ОТЧЕТ 
об исполнении требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа 

по газораспределительным сетям 
за ____________ год 

 
____________________________________________________________ 

наименование организации 
 

N 
п/п 

Наименование показателя/целевого 
показателя утвержденной Программы в 

области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности <*> 

Единица 
измерения 

План Факт Примечание 
<**> 

по 
состоянию 
на 1 января 
отчетного 

года 

по 
состоянию 

на 31 
декабря 

отчетного 
года 

1 2 3 4 5 6 

1 Количество зданий, строений, сооружений 
регулируемой организации, в отношении 
которых имеется отчет о проведенном 
энергетическом обследовании 

количество    

Доля зданий, строений, сооружений 
регулируемой организации, в отношении 
которых имеется отчет о проведенном 
энергетическом обследовании, в общем 
количестве зданий 

%    

2 Количество зданий, строений, сооружений 
регулируемой организации, оснащенных 
приборами учета воды, природного газа, 
тепловой энергии, электрической энергии 

количество    

Доля зданий, строений, сооружений 
регулируемой организации, оснащенных 
приборами учета воды, природного газа, 
тепловой энергии, электрической энергии, в 
общем количестве зданий 

%    

3 Количество зданий, строений, сооружений 
регулируемой организации, оснащенных 
энергосберегающими лампами в целях 
освещения 

количество    

Доля зданий, строений, сооружений 
регулируемой организации, оснащенных 
энергосберегающими лампами в целях 
освещения, в общем количестве зданий 

%    



4 Количество осветительных устройств с 
использованием светодиодов в общем объеме 
используемых осветительных устройств 

количество    

Доля использования осветительных устройств 
с использованием светодиодов в общем 
объеме используемых осветительных 
устройств 

%    

5 Расход электрической энергии на собственные 
нужды 

кВт.ч    

Снижение расхода электрической энергии на 
собственные нужды 

кВт.ч    

тыс. руб.    

6 Расход газа при оказании услуг по 
транспортировке газа 

куб. м    

Снижение технологического расхода газа при 
оказании услуг по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям 

куб. м    

тыс. руб.    

7 Расход электрической энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в 
собственности организации и/или на другом 
законном основании 

кВт.ч    

Сокращение удельного расхода электрической 
энергии в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в собственности регулируемой 
организации и/или на другом законном 
основании 

кВт.ч/кв. м    

 

8 Расход тепловой энергии в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в собственности 
регулируемой и/или на другом законном 
основании 

Гкал    

Сокращение удельного расхода тепловой 
энергии в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в собственности регулируемой 
организации и/или на другом законном 
основании 

Гкал/куб. м    

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

<*> В случае отсутствия в утвержденной Программе в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности регулируемой организации целевых показателей энергетической 
эффективности (за исключением целевых показателей, указанных в пунктах 1 - 4), в строке и 
соответствующем столбце ставится слово "нд". 

<**> В графе Примечание при несовпадении фактических и плановых значений указать причины. 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к распоряжению 

Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 

от 01.02.2019 N 6-р 
 

ОТЧЕТ 
об исполнении требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

транспортных перевозок (услуг) 
за ____________ год 

 
____________________________________________________________ 

наименование организации 
____________________________________________________________ 

вид деятельности 
 

N 
п/п 

Наименование показателя/целевого 
показателя утвержденной Программы в 

области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности <*> 

Единица 
измерения 

План Факт Примечание 
<**> 

по 
состоянию 
на 1 января 
отчетного 

года 

по 
состоянию 

на 31 
декабря 

отчетного 
года 

1 2 3 4 5 6 

1 Количество зданий, строений, сооружений 
регулируемой организации, в отношении 
которых имеется отчет о проведенном 
энергетическом обследовании 

количество    

Доля зданий, строений, сооружений 
регулируемой организации, в отношении 
которых имеется отчет о проведенном 
энергетическом обследовании, в общем 
количестве зданий 

%    

2 Количество зданий, строений, сооружений 
регулируемой организации, оснащенных 
приборами учета воды, природного газа, 
тепловой энергии, электрической энергии 

количество    

Доля зданий, строений, сооружений 
регулируемой организации, оснащенных 
приборами учета воды, природного газа, 
тепловой энергии, электрической энергии, в 
общем количестве зданий 

%    

3 Количество зданий, строений, сооружений 
регулируемой организации, оснащенных 
энергосберегающими лампами в целях 
освещения 

количество    

Доля зданий, строений, сооружений 
регулируемой организации, оснащенных 
энергосберегающими лампами в целях 

%    



освещения, в общем количестве зданий 

4 Количество осветительных устройств с 
использованием светодиодов в общем объеме 
используемых осветительных устройств 

количество    

Доля использования осветительных устройств 
с использованием светодиодов в общем 
объеме используемых осветительных 
устройств 

%    

5 Расход электрической энергии на собственные 
нужды 

кВт.ч    

Снижение расхода электрической энергии на 
собственные нужды 

кВт.ч    

тыс. руб.    

6 Расход электрической энергии, используемой 
регулируемой организацией при оказании 
услуг по перевозке пассажиров 

кВт.ч    

Сокращение удельного расхода электрической 
энергии, используемой регулируемой 
организацией при оказании услуг по 
перевозке пассажиров 

кВт.ч/км    

7 Сокращение удельного расхода электрической 
энергии, используемой регулируемой 
организацией при оказании транспортных 
услуг, оказываемых на подъездных 
железнодорожных путях 

кВт.ч/км    

8 Расход электрической энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в 
собственности регулируемой организации 
и/или на другом законном основании 

кВт.ч    

Сокращение удельного расхода электрической 
энергии в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в собственности организации 
и/или на другом законном основании 

кВт.ч/кв. м    

9 Расход тепловой энергии в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в собственности 
компании и/или на другом законном 
основании 

Гкал    

Сокращение удельного расхода тепловой 
энергии в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в собственности регулируемой 
организации и/или на другом законном 
основании 

Гкал/куб. м    

10 Расход горюче-смазочных материалов, 
используемых регулируемой организацией 
при оказании услуг 

т у.т.    

Сокращение удельного расхода горюче-
смазочных материалов, используемых 

т у.т./км    



регулируемой организацией при оказании 
услуг 

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

<*> В случае отсутствия в утвержденной Программе в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности регулируемой организации целевых показателей энергетической 
эффективности (за исключением целевых показателей, указанных в пунктах 1 - 4), в строке и 
соответствующем столбце ставится слово "нд". 

<**> В графе Примечание при несовпадении фактических и плановых значений указать причины. 
 
 
 

 


