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13. Перечень мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, 
подлежащих включению в программы в 
обязательном порядке, должен 
включать в себя мероприятия: 

а) по оснащению приборами учета 
используемых энергетических 
ресурсов в жилищном фонде, в том 
числе с использованием 
интеллектуальных приборов учета, 
автоматизированных систем и систем 
диспетчеризации; 

б) по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 
жилищного фонда, в том числе по 
проведению энергоэффективного 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах; 

в) по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности систем 
коммунальной инфраструктуры, 
направленных в том числе на развитие 
жилищно-коммунального хозяйства; 

г) по энергосбережению в 
организациях с участием государства 
или муниципального образования и 
повышению энергетической 
эффективности этих организаций; 

д) по выявлению бесхозяйных 
объектов недвижимого имущества, 
используемых для передачи 
энергетических ресурсов (включая 
газоснабжение, тепло- и 
электроснабжение), организации 
постановки таких объектов на учет в 
качестве бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества и 
последующему признанию права 
муниципальной собственности на 

1. Мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности, подлежащие 
включению в региональные программы 
в области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности, проведение которых 
возможно с использованием 
внебюджетных средств, полученных 
также с применением регулируемых 
цен (тарифов), подлежащие 
проведению на протяжении срока 
реализации региональной программы, 
начиная с 2014 года: 

- мероприятия по учету в 
инвестиционных и производственных 
программах производителей тепловой 
энергии, электросетевых организаций, 
теплосетевых организаций, 
организаций водоснабжения и 
водоотведения, разработанных ими в 
установленном законодательством об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности 
порядке программ по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности; 

- мероприятия в области 
регулирования цен (тарифов), 
направленные на стимулирование 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в том 
числе переход к регулированию цен 
(тарифов) на основе долгосрочных 
параметров регулирования, введение 
социальной нормы потребления 
энергетических ресурсов и 
дифференцированных цен (тарифов) 
на энергетические ресурсы в пределах 
и свыше социальной нормы 
потребления, введение цен (тарифов), 
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такие бесхозяйные объекты 
недвижимого имущества; 

е) по организации управления 
бесхозяйными объектами недвижимого 
имущества, используемыми для 
передачи энергетических ресурсов, с 
момента выявления таких объектов, в 
том числе определению источника 
компенсации возникающих при их 
эксплуатации нормативных потерь 
энергетических ресурсов (включая 
тепловую энергию, электрическую 
энергию), в частности за счет 
включения расходов на компенсацию 
указанных потерь в тариф 
организации, управляющей такими 
объектами, в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации; 

ж) по стимулированию производителей 
и потребителей энергетических 
ресурсов, организаций, 
осуществляющих передачу 
энергетических ресурсов, проведению 
мероприятий по энергосбережению, 
повышению энергетической 
эффективности и сокращению потерь 
энергетических ресурсов; 

з) по увеличению количества случаев 
использования в качестве источников 
энергии вторичных энергетических 
ресурсов и (или) возобновляемых 
источников энергии; 

и) по энергосбережению в 
транспортном комплексе и повышению 
его энергетической эффективности, в 
том числе замещению бензина и 
дизельного топлива, используемых 
транспортными средствами в качестве 
моторного топлива, альтернативными 
видами моторного топлива - 

дифференцированных по времени 
суток, выходным и рабочим дням, если 
соответствующие полномочия в 
области регулирования цен (тарифов) 
не переданы органам местного 
самоуправления; 

2. Мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности, подлежащие 
включению в муниципальные 
программы в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, 
проведение которых возможно с 
использованием внебюджетных 
средств, полученных также с 
применением регулируемых цен 
(тарифов), подлежащие проведению 
на протяжении срока реализации 
муниципальной программы, начиная с 
2014 года: 

- мероприятия по выявлению 
бесхозяйных объектов недвижимого 
имущества, используемых для 
передачи электрической и тепловой 
энергии, воды, по организации 
постановки в установленном порядке 
таких объектов на учет в качестве 
бесхозяйных объектов недвижимого 
имущества и признанию права 
муниципальной собственности на 
такие бесхозяйные объекты 
недвижимого имущества; 

- мероприятия по организации порядка 
управления (эксплуатации) 
бесхозяйными объектами недвижимого 
имущества, используемыми для 
передачи электрической и тепловой 
энергии, воды, с момента выявления 
таких объектов; 

- мероприятия в области 
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природным газом, газовыми смесями, 
сжиженным углеводородным газом, 
электрической энергией, иными 
альтернативными видами моторного 
топлива с учетом доступности 
использования, близости 
расположения к источникам 
природного газа, газовых смесей, 
электрической энергии, иных 
альтернативных видов моторного 
топлива и экономической 
целесообразности такого замещения; 

к) по иным вопросам, определенным 
органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, 
органом местного самоуправления; 

л) по информационному обеспечению 
указанных в подпунктах "а" - "к" 
настоящего пункта мероприятий, в том 
числе информированию потребителей 
энергетических ресурсов об указанных 
мероприятиях и о способах 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. 

14. Примерный перечень иных 
мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности, которые могут быть 
дополнительно включены в 
программы: 

а) мероприятия, проведение которых 
возможно с использованием 
внебюджетных средств, полученных 
также с применением регулируемых 
цен (тарифов); 

б) мероприятия по учету в 
инвестиционных и производственных 
программах производителей 
электрической и тепловой энергии, 
электросетевых организаций, 

регулирования цен (тарифов), 
направленные на стимулирование 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в том 
числе переход к регулированию цен 
(тарифов) на основе долгосрочных 
параметров регулирования, введение 
социальной нормы потребления 
энергетических ресурсов и 
дифференцированных цен (тарифов) 
на энергетические ресурсы в пределах 
и свыше социальной нормы 
потребления, введение цен (тарифов), 
дифференцированных по времени 
суток, выходным и рабочим дням, если 
соответствующие полномочия в 
области регулирования цен (тарифов) 
переданы органам местного 
самоуправления. 

3. Мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности, подлежащие 
включению в региональные и 
муниципальные программы в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, 
проведение которых возможно с 
использованием внебюджетных 
средств, полученных также с 
применением регулируемых цен 
(тарифов), подлежащие проведению 
на протяжении срока реализации 
региональной, муниципальной 
программы, начиная с 2014 года: 

- мероприятия по оснащению 
приборами учета используемых 
энергетических ресурсов в жилищном 
фонде, в том числе с использованием 
интеллектуальных приборов учета, 
автоматизированных систем и систем 
диспетчеризации; 
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теплосетевых организаций, 
организаций, осуществляющих 
водоснабжение и водоотведение, 
разработанных ими в установленном 
законодательством об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности 
порядке программ по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности; 

в) мероприятия в области 
регулирования цен (тарифов), 
направленные на стимулирование 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в том 
числе переход к регулированию цен 
(тарифов) на основе долгосрочных 
параметров регулирования, введение 
социальной нормы потребления 
энергетических ресурсов и 
дифференцированных цен (тарифов) 
на энергетические ресурсы в пределах 
и свыше социальной нормы 
потребления, введение цен (тарифов), 
дифференцированных по времени 
суток, выходным и рабочим дням; 

г) мероприятия по 
прединвестиционной подготовке 
проектов и мероприятий в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, 
включая разработку технико-
экономических обоснований, бизнес-
планов, а также проведение 
энергетических обследований; 

д) мероприятия по модернизации 
оборудования, используемого для 
выработки электрической и тепловой 
энергии, передачи электрической и 
тепловой энергии, в том числе замене 
оборудования на оборудование с 

- мероприятия по прединвестиционной 
подготовке проектов и мероприятий в 
области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности, включая разработку 
технико-экономических обоснований, 
бизнес-планов, разработку схем 
теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а также проведение 
энергетических обследований; 

- мероприятия по модернизации 
оборудования, используемого для 
выработки тепловой энергии, передачи 
электрической и тепловой энергии, в 
том числе замене оборудования на 
оборудование с более высоким 
коэффициентом полезного действия, 
внедрению инновационных решений и 
технологий в целях повышения 
энергетической эффективности 
осуществления регулируемых видов 
деятельности; 

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

- мероприятия, направленные на 
снижение потребления энергетических 
ресурсов на собственные нужды при 
осуществлении регулируемых видов 
деятельности; 

- мероприятия по сокращению потерь 
электрической энергии, тепловой 
энергии при их передаче; 

- мероприятия по сокращению 
объемов электрической энергии, 
используемой при передаче 
(транспортировке) воды; 
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более высоким коэффициентом 
полезного действия, внедрению 
инновационных решений и технологий 
в целях повышения энергетической 
эффективности; 

е) мероприятия, направленные на 
снижение потребления энергетических 
ресурсов на собственные нужды; 

ж) мероприятия по сокращению потерь 
электрической энергии, тепловой 
энергии при их передаче; 

з) мероприятия по сокращению 
объемов электрической энергии, 
используемой при передаче 
(транспортировке) воды; 

и) мероприятия по сокращению потерь 
воды при ее передаче; 

к) мероприятия по обучению в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности; 

л) мероприятия по информационной 
поддержке и пропаганде 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на 
территории субъекта Российской 
Федерации, муниципального 
образования, направленные в том 
числе на создание демонстрационных 
центров в области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности, информирование 
потребителей о возможности 
заключения энергосервисных 
договоров (контрактов) и об 
особенностях их заключения, об 
энергетической эффективности 
бытовых энергопотребляющих 
устройств и других товаров, в 
отношении которых в соответствии с 
законодательством Российской 

- мероприятия по сокращению потерь 
воды при ее передаче; 

- мероприятия по замещению бензина 
и дизельного топлива, используемых 
транспортными средствами в качестве 
моторного топлива, природным газом, 
газовыми смесями, сжиженным 
углеводородным газом, электрической 
энергией с учетом доступности 
использования, близости 
расположения к источникам 
природного газа, газовых смесей, 
электрической энергии и 
экономической целесообразности 
такого замещения, а также с учетом 
тарифного регулирования и 
доступности гражданам платы; 

- мероприятия по обучению в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности; 

- мероприятия по информационной 
поддержке и пропаганде 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на 
территории субъекта Российской 
Федерации, муниципального 
образования, направленные в том 
числе на создание демонстрационных 
центров в области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности, информирование 
потребителей о возможности 
заключения энергосервисных 
договоров (контрактов) и об 
особенностях их заключения, об 
энергетической эффективности 
бытовых энергопотребляющих 
устройств и других товаров, в 
отношении которых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации предусмотрено 
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Федерации предусмотрено 
определение классов их 
энергетической эффективности либо 
применяется добровольная 
маркировка энергетической 
эффективности. 

15. В программы также могут 
дополнительно включаться 
мероприятия, предусмотренные 
примерным перечнем мероприятий в 
области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности, утвержденным 
уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. 

определение классов их 
энергетической эффективности либо 
применяется добровольная 
маркировка энергетической 
эффективности; 

- мероприятия по иным определенным 
органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, 
органом местного самоуправления 
вопросам. 

 


