
  

 

 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 29 декабря 2017 г. N 293-р 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕГУЛИРУЕМУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Распоряжений Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

от 01.03.2019 N 10-р, от 03.02.2021 N 3-р, от 19.02.2021 N 5-р) 

 

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 29.12.2017 N 308: 

1. Установить Требования к программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

на территории Санкт-Петербурга (далее - Требования), согласно приложению 1 к настоящему 

распоряжению. 

(в ред. Распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 01.03.2019 N 10-р) 

2. Организациям, указанным в приложении 2 к настоящему распоряжению, привести 

программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

соответствие с Требованиями в срок не позднее трех месяцев с момента вступления в силу 

настоящего распоряжения. 

3. Признать утратившими силу: 

3.1. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.03.2013 N 58-р "Об 

установлении Требований к программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности". 

3.2. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 24.11.2014 N 328-р "О 

внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.03.2013 N 

58-р". 

3.3. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 09.12.2016 N 178-р "О 

внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.03.2013 N 

58-р". 
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4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее дня его официального 

опубликования. 

 

Председатель 

Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга 

Д.В.Коптин 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к распоряжению 

Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга 

от 29.12.2017 N 293-р 

 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Распоряжений Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

от 01.03.2019 N 10-р, от 03.02.2021 N 3-р) 

 

Глава 1. Общие положения 
 

1. Настоящие Требования к программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

на территории Санкт-Петербурга (далее - Требования), разработаны в целях реализации норм 

Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", постановления 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" 

и устанавливают требования к составу и содержанию программы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности и отчетности о ходе ее реализации (далее - 

отчетность). 

(в ред. Распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 01.03.2019 N 10-р) 

2. Требования распространяются на организации, государственное регулирование цен 

(тарифов) на товары (услуги) которых осуществляется Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга 

(далее - регулируемые организации, регулируемая организация). 

3. Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

(далее - Программа) формируется на бумажном носителе, утверждается руководителем 

регулируемой организации и с приложением сопроводительного письма направляется в Комитет 

по тарифам Санкт-Петербурга (далее - Комитет) в 1 экземпляре для рассмотрения ее на 

соответствие Требованиям и учета ее при принятии решений об установлении тарифов. 

(в ред. Распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 01.03.2019 N 10-р) 
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Программа также направляется в Комитет в электронном виде с приложением всех форм и 

обоснований посредством информационно-аналитической системы "Санкт-Петербургский 

региональный сегмент Единой информационно-аналитической системы" (далее - система ЕИАС). 

4. Срок предоставления Программы в Комитет для всех регулируемых организаций 

соответствует сроку направления в Комитет заявления (предложения) об установлении тарифов. 

Для регулируемых организаций, имеющих (разрабатывающих) инвестиционные 

(производственные) программы, срок предоставления Программы в Комитет соответствует 

определенному требованиями действующего законодательства сроку предоставления на 

утверждение (согласование) инвестиционной (производственной) программы. 

5. Комитет проверяет представленную Программу на предмет ее соответствия настоящим 

Требованиям. 

Абзац исключен. - Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 03.02.2021 N 

3-р. 

6. В случае если Программа представлена не в полном объеме либо представленная 

Программа не соответствует Требованиям, она возвращается регулируемой организации с 

указанием причин возврата (замечаний). 

(в ред. Распоряжений Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 01.03.2019 N 10-р, от 03.02.2021 

N 3-р) 

7. Доработанная с учетом замечаний Комитета Программа направляется в Комитет на 

бумажном носителе в соответствии с пунктом 3 Требований не позднее 10 календарных дней со 

дня получения замечаний любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение 

Программы Комитетом. 

В случае если в доработанной Программе замечания Комитета не устранены, Программа 

считается не соответствующей Требованиям. Замечания Комитета повторно не направляются. 

Соответствующей Требованиям Программе Комитетом в информационно-аналитической 

системе "Санкт-Петербургский региональный сегмент Единой информационно-аналитической 

системы" (далее - система ЕИАС) присваивается статус "Одобрен регулятором". 

Комитет вправе запрашивать у регулируемой организации в письменной форме и(или) по 

системе ЕИАС дополнительные материалы и сведения, необходимые в том числе для обоснования 

необходимости и стоимости мероприятий Программы, указав форму и сроки предоставления, а 

регулируемая организация обязана представить запрошенные материалы и сведения. 

(п. 7 в ред. Распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 01.03.2019 N 10-р) 

8. Отчетность формируется на бумажном носителе и в электронном виде по системе ЕИАС. 

Отчетность формируется нарастающим итогом с начала действия Программы и в разрезе 

отчетного периода. 

(в ред. Распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 03.02.2021 N 3-р) 

9. Ежегодная отчетность представляется регулируемой организацией в Комитет до 1 февраля 

года, следующего за отчетным. 

10. Ежеквартальная отчетность представляется регулируемой организацией в Комитет по 

формам и в сроки, определенные Федеральной антимонопольной службой. 
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Глава 2. Требования к форме и содержанию Программы 
 

11. С учетом требований приказа Минэнерго России от 30.06.2014 N 398 "Об утверждении 

требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации" (далее - 

Приказ Минэнерго России N 398) форма Программы состоит из: 

а) титульного листа по форме согласно приложению 1 к Требованиям; 

б) паспорта программы по форме согласно приложению 2 к Требованиям; 

в) пояснительной записки по форме согласно приложению 12 к Требованиям; 

(пп. "в" в ред. Распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 03.02.2021 N 3-р) 

г) целевых и прочих показателей Программы по форме согласно приложению 3 к 

Требованиям; 

д) перечня мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и(или) 

повышение энергетической эффективности, по форме согласно приложению 4 к Требованиям; 

е) информации по источникам финансирования Программы по форме согласно приложению 

5 к Требованиям. 

12. Программа разрабатывается на период действия тарифов в целом по регулируемой 

организации с разделением мероприятий, целевых и прочих показателей, источников и объемов 

финансирования по осуществляемым регулируемым видам деятельности. 

В случае если для организации устанавливаются долгосрочные тарифы, Программа 

разрабатывается на период действия долгосрочных тарифов, установленных для соответствующих 

видов деятельности. 

13. Исключен. - Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 03.02.2021 N 3-р. 

14. В форме целевых и прочих показателей Программы в составе прочих показателей 

Программы с разбивкой по видам регулируемой деятельности приводятся сведения о 

планируемом значении экономии топливно-энергетических ресурсов, планируемой к получению в 

период действия Программы, в результате реализации мероприятий в рамках иных программ, 

реализуемых организацией (инвестиционная программа, адресная программа ремонта), и текущей 

деятельности организации, основной целью которых не является энергосбережение и(или) 

повышение энергетической эффективности. 

Плановые значения целевых показателей по годам указываются в виде абсолютных 

значений, планируемых к достижению. 

(абзац введен Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 03.02.2021 N 3-р) 

15. Основой для формирования Программы являются мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, направленные на достижение рассчитанных 

регулируемой организацией и установленных Требованиями целевых и прочих показателей. 

В составе целевых показателей регулируемой организации в качестве обязательных должны 

быть запланированы показатели энергосбережения и энергетической эффективности, 

предусмотренные в составе долгосрочных параметров регулирования, установленных на 

долгосрочный период для формирования тарифов. 
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(абзац введен Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 03.02.2021 N 3-р) 

16. Перечень обязательных мероприятий Программы и сроки их проведения приведены в 

приложении 6 к Требованиям. 

Сроки проведения обязательных мероприятий формируются регулируемой организацией с 

учетом необходимости их соответствия целевым и прочим показателям, отражающим результаты, 

достижение которых должно обеспечиваться регулируемой организацией в ходе реализации таких 

мероприятий. 

Программа должна содержать мероприятия, направленные на достижение значений целевых 

показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленных 

решениями Комитета в составе долгосрочных параметров регулирования, установленных для 

формирования регулируемых тарифов. 

(в ред. Распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 03.02.2021 N 3-р) 

17. Планирование источников и объемов финансирования Программы производится на 

период действия Программы. 

В случае если в рамках Программы реализуются проекты (мероприятия) утвержденных 

(согласованных) в установленном порядке и реализуемых (планируемых к реализации) 

регулируемой организацией в соответствующий период регулирования инвестиционной 

программы и(или) адресной программы ремонта регулируемой организации, источники и объемы 

финансирования Программы должны быть взаимоувязаны по срокам выполнения, по источникам 

и объемам финансирования инвестиционной программы и(или) адресной программы ремонта. 

 

Глава 3. Целевые показатели энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, достижение которых должно быть 

обеспечено в результате реализации Программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

 

18. Перечень целевых показателей энергосбережения и энергетической эффективности в 

отношении регулируемых организаций, достижение которых должно быть обеспечено за счет 

реализации Программы, указаны в приложении 7 к Требованиям. 

19. Значения целевых показателей энергосбережения и энергетической эффективности в 

отношении регулируемых организаций, достижение которых должно быть обеспечено за счет 

реализации Программы: 

абзац исключен. - Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 01.03.2019 N 

10-р; 

- устанавливаются (корректируются) в установленном порядке соответствующими 

решениями Комитета в составе долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых для 

формирования регулируемых тарифов, за исключением случаев, указанных в четвертом абзаце 

настоящего пункта; 

- устанавливаются регулируемой организацией самостоятельно в случае применения при 

установлении тарифов в отношении указанной регулируемой организации метода экономически 

обоснованных расходов (затрат). 

 

Глава 4. Принципы определения в Программах значений целевых 
показателей (их корректировки), ожидаемого экономического 
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и технологического эффекта от реализации мероприятий, 
направленных на их достижение и ожидаемых сроков 

их окупаемости 
 

20. Значения целевых показателей и расходы на мероприятия по достижению указанных 

целевых значений рассчитываются регулируемой организацией с учетом значений целевых 

показателей, указанных в пункте 19 Требований, на каждый год реализации Программы отдельно 

в отношении каждого регулируемого вида деятельности. 

21. 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. 

22. 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. 

 

Глава 5. Требования к отчетности о реализации Программы 
 

23. С учетом требований Приказа Минэнерго России N 398 отчет о реализации Программы 

состоит из пояснительной записки по форме согласно приложению 13 к Требованиям, а также 

прилагаемых к ней сведений о мониторинге реализации Программы за отчетный период по форме 

согласно приложению 9 к Требованиям, сведений о достижении целевых показателей Программы 

за отчетный период по форме согласно приложению 10 к Требованиям и сведений о реализации 

мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и(или) повышение 

энергетической эффективности, по форме согласно приложению 11 к Требованиям. 

(в ред. Распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 03.02.2021 N 3-р) 

24. Исключен. - Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 03.02.2021 N 3-р. 
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Приложение 1 

к Требованиям к программам 

в области энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды 

деятельности на территории 

Санкт-Петербурга 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

от 01.03.2019 N 10-р) 

 

Утверждаю: 

Руководитель организации 

   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

"__" ___________________ 20__ г. 

 

ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Наименование организации  

ИНН  

КПП  

Вид деятельности  

Тип отчетности  

Период реализации программы 

Год начала действия программы  

Год окончания действия программы  

Адрес организации 

Юридический адрес  

Почтовый адрес  

Руководитель организации 

Фамилия, имя, отчество  

Должность  
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Должностное лицо, ответственное за формирование программы 

Фамилия, имя, отчество  

Должность  

Контактный телефон  

e-mail:  

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Требованиям к программам 

в области энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды 

деятельности на территории 

Санкт-Петербурга 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

от 01.03.2019 N 10-р) 

 

ПАСПОРТ 
 

ПРОГРАММА 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
__________________________________________________________ 

(наименование организации) 

на 20___-20___ годы 
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Основание для разработки программы Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Почтовый адрес  

Ответственный за формирование 

программы (Ф.И.О., контактный 

телефон, e-mail) 

 

Даты начала и окончания действия 

программы 

 

Год Затраты на реализацию 

программы, млн руб. без 

НДС 

Доля затрат в 

инвестиционной 

программе, 

направленная на 

реализацию 

мероприятий 

программы 

энергосбережения 

и повышения 

энергетической 

эффективности 

Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) 

При осуществлении 

регулируемого вида деятельности 

При осуществлении прочей деятельности, в 

т.ч. хозяйственные нужды 

всего в т.ч. капитальные 

Суммарные 

затраты ТЭР 

Экономия ТЭР 

в результате 

реализации 

программы 

Суммарные 

затраты ТЭР 

Экономия ТЭР в 

результате реализации 

программы 

т у.т. 

без 

учета 

воды 

млн руб. 

без НДС 

с учетом 

воды 

т у.т. 

без 

учета 

воды 

млн руб. 

без НДС 

с учетом 

воды 

т у.т. 

без 

учета 

воды 

млн руб. 

без НДС 

с учетом 

воды 

т у.т. 

без 

учета 

воды 

млн руб. без НДС с 

учетом воды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(базовый 

год) <*> 

           

            

ВСЕГО            

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

<*> Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
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Приложение 3 

к Требованиям к программам 

в области энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды 

деятельности на территории 

Санкт-Петербурга 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

от 01.03.2019 N 10-р) 

 

ЦЕЛЕВЫЕ И ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

N 

п/п 

Целевые и прочие 

показатели 

Ед. 

изм. 

Средние 

показатели 

по отрасли 

Лучшие мировые 

показатели по 

отрасли 

(базовый 

год) <*> 

Плановые значения целевых 

показателей по годам 

___ г. ___ г. ___ г. ___ г. ___ г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Целевые показатели          

1.1           

2 Прочие показатели          

2.1           

           

 

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

<*> Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
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Приложение 4 

к Требованиям к программам 

в области энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды 

деятельности на территории 

Санкт-Петербурга 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

от 01.03.2019 N 10-р) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И(ИЛИ) ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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N 

п/

п 

Наим

енова

ние 

меро

прия

тия 

Объемы выполнения 

(план) с разбивкой по 

годам действия 

программы 

Плановые численные значения экономии в обозначенной 

размерности с разбивкой по годам действия программы 

Показатели 

экономической 

эффективности 

Срок 

аморт

изаци

и, лет 

Затраты 

(план), 

млн руб. 

(без НДС), 

с 

разбивкой 

по годам 

действия 

программ

ы 

Ста

тья 

затр

ат 

Исто

чник 

фина

нсиро

вания 

ед. 

измер

ения 

всего 

по 

годам 

эконом

ия в 

указан

ной 

размер

ности 

___ г. ___ г. 

числен

ное 

значен

ие 

эконом

ии в 

указан

ной 

размер

ности 

числен

ное 

значен

ие 

эконо

мии, 

т у.т. 

числе

нное 

значе

ние 

эконо

мии, 

млн 

руб. 

числен

ное 

значен

ие 

эконом

ии в 

указан

ной 

размер

ности 

числен

ное 

значен

ие 

эконо

мии, 

т у.т. 

числен

ное 

значен

ие 

эконо

мии, 

млн 

руб. 

дисконт

ирован

ный 

срок 

окупае

мости, 

лет 

ВНД, 

% 

ЧДД, 

млн 

руб. 

ед. 

изме

рени

я 

всег

о 

___ 

г. 

___ 

г. 

___ г. ___ 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

                      

                      



  

 

Приложение 5 

к Требованиям к программам 

в области энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды 

деятельности на территории 

Санкт-Петербурга 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

от 01.03.2019 N 10-р) 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

(В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ) 

тыс. руб. (без НДС) 

N п/п Источник финансирования План года N План года 

N + 1 

План года 

N + 2 

Итого 

1 2 3 4 5 6 

1. Собственные средства     

1.1. Прибыль на развитие 

производства, учтенная в 

тарифе 

    

1.2. Амортизация, в том числе:     

1.2.1. Амортизация, учтенная в 

тарифе 

    

1.2.2. Неиспользованная амортизация 

прошлых лет (от регулируемых 

видов деятельности) 

    

1.2.3. Прочая амортизация (в т.ч. 

амортизация от 

нерегулируемых видов 

деятельности) 

    

1.3. Средства на реализацию 

Программы, учтенные в тарифе 

(по целевой статье) 

    

1.4. Прочие собственные средства, в 

том числе: 

    

1.4.1. От регулируемых видов     
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деятельности (расходы на сырье 

и материалы, ремонт 

подрядным способом, расходы 

на оплату труда) 

1.4.2. От нерегулируемых видов 

деятельности 

    

2. Привлеченные средства     

2.1. Займы/Кредиты     

2.2. Средства бюджета 

Санкт-Петербурга 

    

2.3. Прочие привлеченные средства     

 Итого     

 

 

Приложение 6 

к Требованиям к программам 

в области энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды 

деятельности на территории 

Санкт-Петербурга 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СРОКИ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

от 03.02.2021 N 3-р) 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятий <*> Сроки 

проведения 

1 2 3 

1 Оснащение зданий, строений, сооружений, находящихся в 

собственности компании и(или) принадлежащих ей на другом 

законном основании, энергосберегающими лампами в целях 

освещения 

Постоянно 

2 Оснащение зданий, строений, сооружений, находящихся в 

собственности регулируемой организации и(или) 

принадлежащих ей на другом законном основании, 

осветительными устройствами с использованием светодиодов 

Постоянно 
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3 Оснащение зданий, строений, сооружений, находящихся в 

собственности регулируемой организации и(или) 

принадлежащих ей на другом законном основании, приборами 

учета используемых энергоресурсов: воды, природного газа, 

тепловой энергии, электрической энергии 

Постоянно 

4 Строительство (модернизация, реконструкция, техническое 

перевооружение) объектов с использованием 

энергоэффективных технологий, внедрением инновационных 

решений 

В сроки, 

определенные 

утвержденной 

инвестиционной 

программой 

5 Оптимизация режимов работы энергоисточников Постоянно 

6 Проведение обучения ответственных за энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

Постоянно 

7 Мероприятия, направленные на снижение объема выбросов 

парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) 

Постоянно 

 

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

<*> Программа может содержать иные мероприятия, обеспечивающие экономию 

энергетических ресурсов и эффективное их использование. 

 

 

Приложение 7 

к Требованиям к программам 

в области энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды 

деятельности на территории 

Санкт-Петербурга 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ ДОЛЖНО БЫТЬ 
ОБЕСПЕЧЕНО РЕГУЛИРУЕМЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

от 03.02.2021 N 3-р) 

 

N 

п/п 

Наименование вида деятельности/целевого показателя Единица 

измерения 

1 Услуги в сфере электроэнергетики (передача электрической 

энергии) 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=237690&date=17.03.2021&dst=100054&fld=134


  

 

1.1 Снижение потерь электрической энергии в сетях кВт.ч, % 

1.2 Снижение расхода электрической энергии на 

производственные и хозяйственные нужды 

кВт.ч, % 

1.3 Сокращение удельного расхода электрической энергии в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

собственности регулируемой организации и(или) на другом 

законном основании 

кВт.ч/кв. м 

1.4 Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в собственности 

регулируемой организации и(или) на другом законном 

основании 

Гкал/куб. м 

1.5 Увеличение доли зданий, строений, сооружений 

регулируемой организации, оснащенных приборами учета 

воды, природного газа, тепловой энергии, электрической 

энергии 

% 

1.6 Увеличение доли зданий, строений, сооружений 

регулируемой организации, оснащенных 

энергосберегающими лампами в целях освещения 

% 

1.7 Снижение объема выбросов парниковых газов при 

производстве единицы товара (услуги) 

т 

1.8 Увеличение доли использования осветительных устройств с 

использованием светодиодов в общем объеме используемых 

осветительных устройств 

не менее 75% 

общего объема 

используемых 

осветительных 

устройств 

2 Услуги в сфере электроэнергетики и теплоснабжения 

(производство электрической и тепловой энергии в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии) 

 

2.1 Снижение расхода электрической энергии на 

производственные и хозяйственные нужды 

кВт.ч, % 

2.2 Снижение расхода тепловой энергии на собственные нужды Гкал, % 

2.3 Снижение удельного расхода электрической энергии на 

отпуск тепловой энергии 

кВт.ч/Гкал 

2.4 Снижение удельного расхода условного топлива на отпуск 

электрической энергии с шин 

г у.т./кВт.ч 

2.5 Снижение удельного расхода условного топлива на выработку 

тепловой энергии 

кг у.т./Гкал 

2.6 Снижение удельного расхода условного топлива на отпуск 

тепловой энергии с коллекторов 

кг у.т./Гкал 



  

 

2.7 Снижение удельного расхода воды на отпуск электроэнергии 

с шин 

куб. м/кВт.ч 

2.8 Снижение удельного расхода воды на отпуск тепловой 

энергии с коллекторов 

куб. м/Гкал 

2.9 Сокращение удельного расхода электрической энергии в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

собственности регулируемой организации и(или) на другом 

законном основании 

кВт.ч/кв. м 

2.10 Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в собственности 

регулируемой организации и(или) на другом законном 

основании 

Гкал/куб. м 

2.11 Увеличение доли зданий, строений, сооружений 

регулируемой организации, оснащенных приборами учета 

воды, природного газа, тепловой энергии, электрической 

энергии 

% 

2.12 Увеличение доли зданий, строений, сооружений 

регулируемой организации, оснащенных 

энергосберегающими лампами в целях освещения 

% 

2.13 Снижение объема выбросов парниковых газов при 

производстве единицы товара (услуги) 

т 

2.14 Увеличение доли использования осветительных устройств с 

использованием светодиодов в общем объеме используемых 

осветительных устройств 

не менее 75% 

общего объема 

используемых 

осветительных 

устройств 

3 Услуги в сфере теплоснабжения (производство тепловой 

энергии, передача тепловой энергии) 

 

3.1 Снижение расхода электрической энергии на собственные 

нужды 

кВт.ч 

3.2 Снижение удельного расхода электрической энергии на 

отпуск тепловой энергии 

кВт.ч/Гкал 

3.3 Снижение расхода тепловой энергии на собственные нужды Гкал, % 

3.4 Снижение удельного расхода условного топлива на выработку 

тепловой энергии 

кг у.т./Гкал 

3.5 Снижение удельного расхода условного топлива на отпуск 

тепловой энергии с коллекторов 

кг у.т./Гкал 

3.6 Снижение удельного расхода воды на отпуск тепловой 

энергии с коллекторов 

куб. м/Гкал 

3.7 Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях Гкал, % 



  

 

3.8 Сокращение удельного расхода электрической энергии в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

собственности регулируемой организации и(или) на другом 

законном основании 

кВт.ч/кв. м 

3.9 Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в собственности 

регулируемой организации и(или) на другом законном 

основании 

Гкал/куб. м 

3.10 Увеличение доли зданий, строений, сооружений 

регулируемой организации, оснащенных приборами учета 

воды, природного газа тепловой энергии, электрической 

энергии 

% 

3.11 Увеличение доли зданий, строений, сооружений 

регулируемой организации, оснащенных 

энергосберегающими лампами в целях освещения 

% 

3.12 Снижение объема выбросов парниковых газов при 

производстве единицы товара (услуги) 

т 

3.13 Увеличение доли использования осветительных устройств с 

использованием светодиодов в общем объеме используемых 

осветительных устройств 

не менее 75% 

общего объема 

используемых 

осветительных 

устройств 

4 Услуги в сфере водоснабжения и водоотведения  

4.1 Снижение потерь воды в водопроводных сетях куб. м, % 

4.2 Снижение расхода электрической энергии на собственные 

нужды, потребляемой в технологическом процессе 

кВт.ч 

4.3 Снижение удельного расхода электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

кВт.ч/куб. м 

4.4 Снижение расхода воды на собственные нужды, 

потребляемой в технологическом процессе 

куб. м, % 

4.5 Сокращение удельного расхода электрической энергии в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

собственности регулируемой организации и(или) на другом 

законном основании 

кВт.ч/кв. м 

4.6 Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в собственности 

регулируемой организации и(или) на другом законном 

основании 

Гкал/куб. м 

4.7 Увеличение доли зданий, строений, сооружений 

регулируемой организации, оснащенных приборами учета 

воды, природного газа, тепловой энергии, электрической 

% 



  

 

энергии 

4.8 Увеличение доли зданий, строений, сооружений 

регулируемой организации, оснащенных 

энергосберегающими лампами в целях освещения 

% 

4.9 Снижение объема выбросов парниковых газов при 

производстве единицы товара (услуги) 

т 

4.10 Увеличение доли использования осветительных устройств с 

использованием светодиодов в общем объеме используемых 

осветительных устройств 

не менее 75% 

общего объема 

используемых 

осветительных 

устройств 

5 Услуги в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами 

 

5.1 Снижение расхода электрической энергии на собственные 

нужды 

кВт.ч 

5.2 Сокращение удельного расхода электрической энергии в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

собственности регулируемой организации и(или) на другом 

законном основании 

кВт.ч/кв. м 

5.3 Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в собственности 

регулируемой организации и(или) на другом законном 

основании 

Гкал/куб. м 

5.4 Сокращение удельного расхода горюче-смазочных 

материалов, используемых регулируемой организацией при 

оказании услуг 

т у.т./км 

5.5 Увеличение доли зданий, строений, сооружений 

регулируемой организации, оснащенных приборами учета 

воды, природного газа, тепловой энергии, электрической 

энергии 

% 

5.6 Увеличение доли зданий, строений, сооружений 

регулируемой организации, оснащенных 

энергосберегающими лампами в целях освещения 

% 

5.7 Снижение объема выбросов парниковых газов при 

производстве единицы товара (услуги) 

т 

5.8 Увеличение доли использования осветительных устройств с 

использованием светодиодов в общем объеме используемых 

осветительных устройств 

не менее 75% 

общего объема 

используемых 

осветительных 

устройств 

6 Услуги по транспортировке газа по газораспределительным  



  

 

сетям 

6.1 Снижение расхода электрической энергии на собственные 

нужды 

кВт.ч 

6.2 Снижение технологического расхода газа при оказании услуг 

по транспортировке газа по газораспределительным сетям 

куб. м, % 

6.3 Сокращение удельного расхода электрической энергии в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

собственности регулируемой организации и(или) на другом 

законном основании 

кВт.ч/кв. м 

6.4 Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в собственности 

регулируемой организации и(или) на другом законном 

основании 

Гкал/куб. м 

6.5 Сокращение удельного расхода горюче-смазочных 

материалов, используемых регулируемой организацией при 

оказании услуг 

т у.т./м 

6.6 Увеличение доли зданий, строений, сооружений 

регулируемой организации, оснащенных приборами учета 

воды, природного газа, тепловой энергии, электрической 

энергии 

% 

6.7 Увеличение доли зданий, строений, сооружений 

регулируемой организации, оснащенных 

энергосберегающими лампами в целях освещения 

% 

6.8 Снижение объема выбросов парниковых газов при 

производстве единицы товара (услуги) 

т 

6.9 Увеличение доли использования осветительных устройств с 

использованием светодиодов в общем объеме используемых 

осветительных устройств 

не менее 75% 

общего объема 

используемых 

осветительных 

устройств 

7 Услуги в сфере транспортных перевозок (услуг)  

7.1 Снижение расхода электрической энергии на собственные 

нужды 

кВт.ч 

7.2 Сокращение удельного расхода электрической энергии, 

используемой компанией при оказании транспортных услуг 

кВт.ч/км 

7.3 Сокращение удельного расхода электрической энергии в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

собственности регулируемой организации и(или) на другом 

законном основании 

кВт.ч/кв. м 

7.4 Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в собственности 

Гкал/куб. м 



  

 

регулируемой организации и(или) на другом законном 

основании 

7.5 Сокращение удельного расхода горюче-смазочных 

материалов, используемых регулируемой организацией при 

оказании услуг 

т у.т./км 

7.6 Увеличение доли зданий, строений, сооружений 

регулируемой организации, оснащенных приборами учета 

воды, природного газа, тепловой энергии, электрической 

энергии 

% 

7.7 Увеличение доли зданий, строений, сооружений 

регулируемой организации, оснащенных 

энергосберегающими лампами в целях освещения 

% 

7.8 Снижение объема выбросов парниковых газов при 

производстве единицы товара (услуги) 

т 

7.9 Увеличение доли использования осветительных устройств с 

использованием светодиодов в общем объеме используемых 

осветительных устройств 

не менее 75% 

общего объема 

используемых 

осветительных 

устройств 

 

 

 

 

 

Приложение 8 

к Требованиям к программам 

в области энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды 

деятельности на территории 

Санкт-Петербурга, на 2018-2022 годы 

 

ЗНАЧЕНИЯ 
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ ДОЛЖНО БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНО РЕГУЛИРУЕМЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЗА СЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Исключены. - Распоряжение Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга от 01.03.2019 N 10-р. 

 

 

 

 

 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=210065&date=17.03.2021&dst=100018&fld=134


  

 

Приложение 9 

к Требованиям к программам 

в области энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды 

деятельности на территории 

Санкт-Петербурга 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

от 01.03.2019 N 10-р) 

 
                                                 Руководитель организации 

                                                ___________________________ 

                                                        (должность) 

                                                ___________________________ 

                                                         (Ф.И.О.) 

                                                "___" _____________ 20__ г. 

 

СВОДНАЯ ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
_________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

за 20__ г. 
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Наименование программы  

Почтовый адрес  

Ответственный за формирование 

программы (Ф.И.О., контактный 

телефон, e-mail) 

 

Даты начала и окончания действия 

программы 

 

Период  Затраты, млн 

руб., без НДС 

Доля затрат в 

инвестиционной 

программе, 

направленной на 

реализацию 

целевых 

мероприятий в 

области 

энергосбережения 

и повышения 

энергетической 

эффективности 

Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) 

При осуществлении регулируемого 

вида деятельности 

При осуществлении прочей 

деятельности, в т.ч. хозяйственные 

нужды 

всего в т.ч. 

капита

льные 

Суммарные 

затраты ТЭР 

Экономия ТЭР в 

результате 

реализации 

программы 

Суммарные 

затраты ТЭР 

Экономия ТЭР в 

результате 

реализации 

программы 

т у.т., 

без 

учета 

воды 

млн 

руб., без 

НДС с 

учетом 

воды 

т у.т., 

без 

учета 

воды 

млн 

руб., без 

НДС с 

учетом 

воды 

т у.т., 

без 

учета 

воды 

млн руб., 

без НДС 

с учетом 

воды 

т у.т., 

без 

учета 

воды 

млн 

руб., без 

НДС с 

учетом 

воды 

за 

отчетный 

год 

план            

факт            

отклоне

ние 

           

нарастаю

щим 

план            

факт            



  

 

 

итогом отклоне

ние 

           

 

 

 

Приложение 10 

к Требованиям к программам 

в области энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды 

деятельности на территории 

Санкт-Петербурга 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

от 01.03.2019 N 10-р) 

 

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ И ПРОЧИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

N 

п/п 

Целевые и 

прочие 

показатели 

Ед. 

изм. 

Средние 

показатели 

по отрасли 

Лучшие 

мировые 

показатели 

по отрасли 

(Базовый 

год) <*> 

Плановые 

значения 

целевых и 

прочих 

показателей по 

годам 

Фактические 

значения 

целевых и 

прочих 

показателей по 

годам 

Отклонение, 

ед. 

Отклонение, % 

____ г. ____ г. ____ г. ____ г. ____ г. ____ г. ____ г. ____ г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Целевые 

показатели 
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1.1              

2 Прочие 

показатели 

            

2.1              

              

 

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

<*> Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. 

 

Руководитель организации     

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

Приложение 11 

к Требованиям к программам 

в области энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды 

деятельности на территории 

Санкт-Петербурга 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

от 01.03.2019 N 10-р) 

 

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ КОТОРЫХ 

ЯВЛЯЕТСЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И(ИЛИ) ПОВЫШЕНИЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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N 

п/п 

Наим

енова

ние 

меро

прия

тия 

Объемы выполнения Численные значения экономии Затраты (план), млн руб. 

(без НДС) 

Разм

ернос

ть 

план факт план факт план факт 

Всег

о 

нако

пите

льны

м 

итого

м за 

годы 

реали

заци

и 

прог

рамм

ы 

В 

отчет

ном 

году 

Всег

о 

нако

пите

льны

м 

итого

м за 

годы 

реали

заци

и 

прог

рамм

ы 

В 

отче

тном 

году 

Всего 

накопительным 

итогом за годы 

реализации 

программы 

В отчетном году Всего 

накопительным 

итогом за годы 

реализации 

программы 

В отчетном году Всег

о 

нако

пите

льны

м 

итого

м за 

годы 

реали

заци

и 

прог

рамм

ы 

В 

отчет

ном 

году 

Всег

о 

нако

пите

льны

м 

итог

ом за 

годы 

реал

изац

ии 

прог

рамм

ы 

В 

отчет

ном 

году 

числе

нное 

значе

ние 

эконо

мии в 

указа

нной 

разме

рност

и 

числе

нное 

значе

ние 

экон

омии

, 

т у.т. 

числе

нное 

значе

ние 

экон

омии

, 

млн 

руб. 

числе

нное 

значе

ние 

экон

омии 

в 

указа

нной 

разме

рност

и 

числе

нное 

значе

ние 

экон

омии

, 

т у.т. 

числе

нное 

значе

ние 

экон

омии

, млн 

руб. 

числе

нное 

значе

ние 

экон

омии 

в 

указа

нной 

разме

рност

и 

числе

нное 

значе

ние 

экон

омии

, 

т у.т. 

числе

нное 

значе

ние 

экон

омии

, млн 

руб. 

числе

нное 

значе

ние 

экон

омии 

в 

указа

нной 

разме

рност

и 

числе

нное 

значе

ние 

экон

омии

, 

т у.т. 

числе

нное 

значе

ние 

экон

омии

, 

млн 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

                       

 

Руководитель организации     

  (подпись)  (Ф.И.О.) 



  

 

Приложение 12 

к Требованиям к программам 

в области энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды 

деятельности на территории 

Санкт-Петербурга 

 

Список изменяющих документов 

(введено Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

от 03.02.2021 N 3-р) 

 

ФОРМА ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К ПРОГРАММЕ 
 

1. Полное наименование Программы 

2. Должность, фамилия, имя, отчество, подпись должностного лица, утвердившего 

Программу 

3. Информация о регулируемой организации 

3.1. Основные виды деятельности организации (коды ОКВЭД) 

3.2. Наличие зданий административного и административно-производственного назначения, 

в том числе сведения об общей площади зданий, общем объеме зданий и отапливаемом объеме 

зданий 

 

N 

п/п 

Наименование 

здания, адрес 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Общая 

площадь, 

м
2
 

Общи

й 

объем, 

м
3
 

Отапливаемый 

объем, м
3
 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 

1 В собственности      

 ...      

 ...      

2 В аренде (указать в т.ч. 

реквизиты договора аренды) 

    

       

       

 

3.3. Сведения о наличии автотранспорта и спецтехники 

 

N 

п/п 

Транспорт Количество единиц 
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1 2 3 

1 Легковой  

 ...  

2 Грузовой  

 ...  

3 Спецтехника  

 ...  

4 Другое  

 

3.4. Сведения о количестве точек приема (поставки) электрической энергии, в том числе 

данные об их оснащении приборами учета, информация о количестве точек приема (поставки), 

оснащенных автоматизированной информационной измерительной системой, не оснащенных 

либо оснащенных с нарушением требований нормативно-технической документации 

 

N 

п/п 

Точка 

приема 

(поставки) 

электриче

ской 

энергии 

(адрес) 

Количеств

о точек 

приема 

(поставки), 

шт. 

Количество 

оснащенны

х 

приборами 

учета, шт. 

Информация об 

автоматизированной 

информационно-измерительной 

системе 

Приме

чание 

оснащен

ные, шт. 

неоснаще

нные, шт. 

оснащенные с 

нарушением 

требований 

нормативно-те

хнической 

документации, 

шт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 

3.5. Сведения о количестве точек поставки энергетических ресурсов на хозяйственные 

нужды, в том числе с разделением по видам энергетических ресурсов (электроэнергия, тепловая 

энергия, газ, холодное и горячее водоснабжение), в том числе данные об их оснащении приборами 

учета 

 

N 

п/п 

Вид энергетического 

ресурса 

Количество точек 

поставки энергетических 

ресурсов на 

хозяйственные нужды, шт. 

Количество 

оснащенных 

приборами 

учета, шт. 

Примечание 

1 2 3 4 5 

     



  

 

     

 

3.6. Сведения о потреблении используемых энергетических ресурсов по видам этих 

энергетических ресурсов 

 

N 

п/п 

Вид энергетического 

ресурса 

Единица 

измерения 

Базовый год 

(факт) 

Примечание 

1 2 3 4 5 

     

     

 в т.ч. на хозяйственные 

нужды 

   

 

3.7. Для организаций, осуществляющих деятельность, связанную с передачей и 

распределением электрической энергии, необходимо указывать показатели баланса электрической 

энергии, в том числе отпуск электрической энергии (отпуск из сети); потребление электрической 

энергии; отпуск электрической сети без учета "последней мили" и объема электрической энергии, 

отпущенной с шин генераторов; отпуск электрической энергии в соответствии с экономическим 

балансом электрической энергии по уровням напряжения, потери электрической энергии; 

технологические и нетехнологические потери электрической энергии, в том числе все показатели 

приводятся по уровням напряжения 

 

N 

п/п 

Показатели Базовый год (факт) Примечание 

Всего ВН СНI СНII НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Отпуск электрической энергии 

(отпуск из сети), млн кВт.ч 

      

2 Потребление электрической 

энергии, млн кВт/ч 

      

3 Отпуск электрической сети без 

учета "последней мили" и 

объема электрической энергии, 

отпущенной с шин генераторов, 

млн кВт.ч 

      

4 Отпуск электрической энергии 

в соответствии с 

экономическим балансом 

электрической энергии по 

уровням напряжения, млн кВт.ч 

      

5 Потери электрической энергии, 

млн кВт.ч 

      



  

 

6 %       

7 Технологические потери 

электрической энергии, млн 

кВт.ч 

      

8 %       

9 Нетехнологические потери 

электрической энергии, млн 

кВт.ч 

      

10 %       

 

4. Текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организации 

5. Информация о достигнутых результатах в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организации за последние 5 лет 

6. Экономические показатели Программы, включающие в себя: 

6.1. Затраты на Программу в натуральном выражении 

6.2. Затраты на Программу в процентном выражении от инвестиционной Программы (при ее 

наличии) 

6.3. Источники финансирования Программы как на весь период действия, так и по годам 

 

N 

п/п 

Источники финансирования Затраты по годам реализации Программы, 

тыс. руб. 

20.. 20.. 20.. 20.. 20.. Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Собственные средства       

1.1 Прибыль на развитие 

производства, учтенная в тарифе 

      

1.2 Амортизация, в том числе:       

1.2.1 Амортизация, учтенная в тарифе       

1.2.2 Неиспользованная амортизация 

прошлых лет (от регулируемых 

видов деятельности) 

      

1.2.3 Прочая амортизация (в т.ч. 

амортизация от нерегулируемых 

видов деятельности) 

      

1.3 Средства на реализацию       



  

 

Программы, учтенные в тарифе 

(по целевой статье) 

1.4 Прочие собственные средства       

1.4.1 От регулируемых видов 

деятельности (расходы на сырье 

и материалы, ремонт подрядным 

способом, расходы на оплату 

труда) 

      

1.4.2 От нерегулируемых видов 

деятельности 

      

2 Привлеченные средства       

2.1 Займы/Кредиты       

2.2 Средства бюджета 

Санкт-Петербурга 

      

2.3 Прочие привлеченные средства       

 Итого       

 

7. Изменение уровня потерь энергетических ресурсов при их передаче или изменение 

потребления энергетических ресурсов для целей осуществления регулируемого вида деятельности 

в натуральном и денежном выражении по годам периода действия Программы 

 

N 

п/п 

Наименование ресурса Период реализации Программы по годам 

20.. 20.. 20.. 20.. 20.. 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

8. Изменение расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды в натуральном 

выражении и денежном выражении по годам периода действия Программы 

9. Изменение расхода моторного топлива автотранспортом и спецтехникой в натуральном 

выражении и денежном выражении с разбивкой по годам действия Программы 

10. Распределение целевых показателей Программы по направлениям деятельности 

организации в разрезе каждого года, их целевые и фактические значения 

11. Перечень мероприятий, технологий, денежных средств, необходимых для реализации 

мероприятий в целях достижения целевых показателей Программы 

12. Механизм мониторинга и контроля за исполнением целевых показателей Программы в 

организации 

13. Иная информация 

 



  

 

Приложение 13 

к Требованиям к программам 

в области энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды 

деятельности на территории 

Санкт-Петербурга 

 

Список изменяющих документов 

(введено Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

от 03.02.2021 N 3-р) 

 

ФОРМА ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К ОТЧЕТУ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

1. Достигнутые результаты в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в отчетном году и накопительным итогом за все года реализации Программы 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Размер

ность 

Фактические численные значения экономии 

всего накопительным итогом за 

годы реализации Программы 

в отчетном году 

численное 

значение 

экономии в 

указанной 

размерности 

численное 

значение 

экономии, 

т у.т. 

численное 

значение 

экономии, 

тыс. руб. 

численное 

значение 

экономии в 

указанной 

размерности 

численное 

значение 

экономии, 

т у.т. 

численное 

значение 

экономии, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 

2. Экономические показатели реализации Программы, в том числе фактические и плановые 

затраты на реализацию Программы, сведения о фактических источниках финансирования 

Программы 

 

N 

п/п 

Источники финансирования Затраты, тыс. руб. 

план факт 

всего 

накопительным 

итогом за годы 

реализации 

Программы 

в 

отчет

ном 

году 

всего 

накопительным 

итогом за годы 

реализации 

Программы 

в 

отчет

ном 

году 

1 2 3 4 5 6 

1 Собственные средства     
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1.1 Прибыль на развитие 

производства, учтенная в 

тарифе 

    

1.2 Амортизация, в том числе:     

1.2.1 Амортизация, учтенная в 

тарифе 

    

1.2.2 Неиспользованная 

амортизация прошлых лет (от 

регулируемых видов 

деятельности) 

    

1.2.3 Прочая амортизация (в т.ч. 

амортизация от 

нерегулируемых видов 

деятельности) 

    

1.3 Средства на реализацию 

Программы, учтенные в 

тарифе (по целевой статье) 

    

1.4 Прочие собственные средства     

1.4.1 От регулируемых видов 

деятельности (расходы на 

сырье и материалы, ремонт 

подрядным способом, 

расходы на оплату труда) 

    

1.4.2 От нерегулируемых видов 

деятельности 

    

2 Привлеченные средства     

2.1 Займы/Кредиты     

2.2 Средства бюджета 

Санкт-Петербурга 

    

2.3 Прочие привлеченные 

средства 

    

 Итого     

 

3. Изменение потерь энергетических ресурсов при их передаче или снижении потребления 

энергетических ресурсов в отчетном году и за все годы реализации Программы для целей 

осуществления регулируемого вида деятельности в натуральном и денежном выражениях 

 

N 

п/п 

Наименование 

энергетического 

ресурса 

Отчетный год Всего накопительным итогом 

за годы реализации программы 

в натуральном в денежном в натуральном в денежном 



  

 

выражении выражении, 

тыс. руб. 

выражении выражении, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

4. Изменение расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды в отчетном году и за 

все годы реализации Программы в натуральном и денежном выражениях 

 

N 

п/п 

Наименование 

энергетического 

ресурса 

Отчетный год Всего накопительным итогом 

за годы реализации программы 

в натуральном 

выражении 

в денежном 

выражении, 

тыс. руб. 

в натуральном 

выражении 

в денежном 

выражении, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

5. Изменение расхода моторного топлива автотранспортом и спецтехникой в натуральном и 

денежном выражениях в отчетном году и за все годы реализации Программы 

6. Фактические и плановые значения целевых показателей Программы 

 

N 

п/п 

Целевые и 

прочие 

показатели 

Единица 

измерения 

Плановые 

значения 

целевых и 

прочих 

показателей 

Фактические 

значения 

целевых и 

прочих 

показателей 

Отклонение, 

ед. 

Отклонение, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

7. Увязка результатов реализации Программы с вознаграждением сотрудников, в том числе 

через механизм ключевых показателей результативности для менеджеров и структурных 

подразделений по каждому направлению деятельности организации в разрезе каждого года, их 

целевые и фактические значения 

8. Реализация наиболее крупных мероприятий в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, затраты на их реализацию и полученные результаты 

9. Иные сведения 

 



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к распоряжению 

Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга 

от 29.12.2017 N 293-р 

 

ОРГАНИЗАЦИИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Распоряжений Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

от 03.02.2021 N 3-р, от 19.02.2021 N 5-р) 

 

1. АО "Автопарк N 1 "Спецтранс" 

2. АО "АТЭК" 

3. АО "Аэропорт "Пулково" 

4. АО "Балтийский завод" 

5. АО "Водтрансприбор" 

6. Исключен. - Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.02.2021 N 5-р 

7. АО "ГСР Водоканал" 

8. АО "ГСР ТЭЦ" 

9. АО "Завод им. А.А.Кулакова" 

10. АО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация" (филиал "Северо-Западная ТЭЦ") 

11. АО "Киностудия "Ленфильм" 

12. АО "КировТЭК" 

13. АО "Компрессор" 

14. АО "ЛОКС" 

15. АО "ЛОМО" 

16. АО "Морской порт Санкт-Петербург" 

17. АО "Оборонэнерго" (филиал "Северо-Западный") 

18. АО "Особая Экономическая Зона "Санкт-Петербург" 

19. АО "Пансионат "Буревестник" 

20. АО "СЗППК" 

21. АО "СК "ОСК" 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=237690&date=17.03.2021&dst=100018&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=238361&date=17.03.2021&dst=100007&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=238361&date=17.03.2021&dst=100007&fld=134


  

 

22. АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" 

23. АО "ЦКБ МТ "Рубин" 

24. АО "ЭКОПРОМ" 

25. АО "Юго-Западная ТЭЦ" 

26. АО "61 бронетанковый ремонтный завод" ("61 БТРЗ") 

27. ПАО "Россети "Ленэнерго" 

28. ПАО "Россети Ленэнерго" (доверительное управление) 

29. ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" 

30. ГУП "ТЭК СПб" 

31. ЗАО "Агентство "Шушары" 

32. ЗАО "Колпинская сетевая компания" 

33. ЗАО "Тепломагистраль" 

34. НАО "СВЕЗА Усть-Ижора" 

35. НАО "Энергетический Альянс" 

36. ОАО "Иван Федоров" 

37. ОАО "Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию 

энергетического оборудования им. И.И.Ползунова" ("НПО ЦКТИ") 

38. ОАО "Ленинградский комбинат хлебопродуктов имени С.М.Кирова" ("ЛКХП Кирова") 

39. ОАО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" 

40. ОАО "РЖД" (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - СП Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД") 

41. ОАО "РЖД" (Октябрьская дирекция по энергообеспечению - СП "Трансэнерго" филиала 

ОАО "РЖД") 

42. ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" 

43. ООО "ВОДОКАНАЛ ЮЖНЫЙ" 

44. ООО "ГАЗКОМПЛЕКТ" 

45. ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" 

46. ООО "ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОБУХОВОЭНЕРГО" 

47. ООО "Гофра-2001" 

48. ООО "Деревообрабатывающий завод" ("ДОЗ N 1") 



  

 

49. ООО "ИЖЭК" 

50. ООО "Институт "Гипроникель" 

51. ООО "ЕвроСибЭнерго-Кубань" 

52. ООО "Коммунальное хозяйство" 

53. ООО "МегаСтрой" 

54. ООО "Новый Свет - ЭКО" 

55. ООО "Новый Свет.ЭКО" 

56. ООО "ПетербургГаз" 

57. ООО "Петербургтеплоэнерго" 

58. ООО "ПРОМ ИМПУЛЬС" 

59. ООО "Ориент Бридж" 

60. ООО "Региональная сетевая компания "РЭС" (ООО "РСК "РЭС") 

61. ООО "РосЭнергоСеть" 

62. АО "Региональные электрические сети" (АО "РЭС") 

(п. 62 в ред. Распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.02.2021 N 5-р) 

63. ООО "Северо-Западная Управляющая Компания" (ООО "СЗУК") 

64. ООО "Сетевое предприятие "Росэнерго" 

65. ООО "СК-СИГМА" 

66. ООО "Степан Разин Девелопмент" 

67. ООО "Таймс" 

68. ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" 

69. ООО "Технопарк N 1" 

70. ООО "Троя" 

71. ООО "Теплоснабжающая компания 282" 

72. ООО "Теплоснабжающая компания 270" 

73. ООО "Теплоснабжающая компания" (ООО "ТСК") 

74. ООО "ТеплоЭнергоСбыт СПб" (ООО "ТЭС СПб") 

75. ООО "Фирма "РОСС" 

76. ООО "Эксплуатационная компания "Арго-Сервис" 
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77. ООО "ЭКОЛ" 

78. ООО "ЭКСПО-Ресурс" 

79. ООО "Энергогазмонтаж" 

80. ООО "ЭнергоИнвест" 

81. ООО "Энергосервис" 

82. ООО "Энергоснаб - Красные Зори" 

83. ООО "ЮИТ Сервис" 

84. ПАО "ТГК-1" филиал "Невский" 

85. Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального 

обслуживания "Психоневрологический интернат N 6" (СПб ГБСУСО "Психоневрологический 

интернат N 6") 

86. СПб ГУП "Горэлектротранс" 

87. СПб ГУП "Завод МПБО-2" 

88. СПб ГУП "Пассажиравтотранс" 

89. СПб ГУП "Петербургский метрополитен" 

90. ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет" 

(ФГБОУ ВПО "СПбГПУ") 

91. ФГБУН "Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии 

наук" (ГАО РАН) 

92. ФГБНУ "Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических 

ресурсов растений имени Н.И.Вавилова" (ФГБНУ ВИР) 

93. Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России 

 

 
 


