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3. При разработке программ 
обеспечивается их увязка с 
действующими на уровне субъектов 
Российской Федерации, муниципальных 
образований программами в области 
развития жилищно-коммунального 
хозяйства, капитального ремонта жилых 
и (или) многоквартирных домов. 

Отсутствует увязка с программами в области капитального ремонта жилых и (или) 
многоквартирных домов. 

9. При разработке программ должна 
быть обеспечена возможность оценки 
достижения целей развития 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности с 
использованием количественных и (или) 
качественных целевых показателей, 
критериев и методов их оценки. 

Отсутствуют целевые показатели, 
установленные Постановлением №161, 
установлены методы оценки 
эффективности и результативности 
реализации Государственной 
программы в целом. 

Целевые показатели не соответствуют в 
полной мере показателям, 
установленным Постановлением №161, 
отсутствуют критерии и методы их 
оценки. 

10. Программы должны содержать: 

а) анализ тенденций и проблем в сфере 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на 
территории субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования; 

б) цели, задачи и приоритеты развития 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на 
территории субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования; 

в) основные направления развития 
энергосбережения и повышения 

 

 

 

 

 

 

Не определены приоритеты развития 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на 
территории г. Москвы 
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энергетической эффективности на 
территории субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования; 

г) перечень мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности с 
указанием ожидаемых результатов в 
натуральном и стоимостном выражении, 
в том числе экономического эффекта от 
реализации соответствующей 
программы, сроки проведения таких 
мероприятий в соответствии с 
настоящим документом; 

 

 

д) значения целевых показателей в 
области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, 
достижение которых обеспечивается в 
результате реализации 
соответствующей программы; 

е) информацию об источниках 
финансирования мероприятий с 
указанием отдельно бюджетных (при их 
наличии) и внебюджетных (при их 
наличии) источников финансирования 
таких мероприятий. 

 

 

 

 

 

Не все мероприятия по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 
сформированы с указанием ожидаемых 
результатов в натуральном выражении, 
ни одно из мероприятий подпрограммы 
энергосбережения не содержит указание 
ожидаемых результатов в стоимостном 
выражении, в том числе экономического 
эффекта от реализации подпрограммы 
энергосбережения 

 

Целевые показатели отсутствуют (есть 
натуральные показатели, что понятийно 
не удовлетворяет требованиям 
Постановления №161). 

 

 

 

Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности сформированы без 
указания ожидаемых результатов в 
натуральном и стоимостном выражении, 
в том числе экономического эффекта от 
реализации соответствующей 
программы, сроков проведения 
мероприятий. 
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12. Мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности формируются с 
указанием ожидаемых результатов, 
сроков их выполнения, с учетом 
возможностей их финансирования за 
счет бюджетных и внебюджетных 
средств, средств, полученных с 
применением регулируемых цен 
(тарифов), а также с учетом получения 
согласования собственников имущества, 
в отношении которого они планируются, 
в случае если необходимость 
соответствующего согласования 
предусмотрена законодательством 
Российской Федерации. 

Не все мероприятия по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 
сформированы с указанием ожидаемых 
результатов в натуральном выражении, 
ни одно из мероприятий подпрограммы 
энергосбережения не содержит указание 
ожидаемых результатов в стоимостном 
выражении, в том числе экономического 
эффекта от реализации подпрограммы 
энергосбережения. 

Отсутствует финансирование с 
помощью средств, полученных с 
применением регулируемых цен 
(тарифов). 

Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности сформированы без 
указания ожидаемых результатов в 
натуральном и стоимостном выражении, 
в том числе экономического эффекта от 
реализации соответствующей 
программы, сроков проведения 
мероприятий. 

Отсутствует внебюджетное 
финансирование, а также 
финансирование с помощью средств, 
полученных с применением 
регулируемых цен (тарифов). 

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 

Отсутствуют следующие обязательные, 
в соответствии с Постановлением №161, 
мероприятия (возможно они имеются в 
отраслевых и окружных программах 
энергосбережения ответственного 
исполнителя и соисполнителей 
подпрограммы, а также организаций с 
участием государства или 
муниципального образования, 
организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности, 
однако в соответствии с 
Постановлением №161, они должны 
быть отражены непосредственно в 
региональной программе и быть 
конкретными, соответствовать 
требованиям, установленным в п.10, 12, 

Мероприятия, указанные в п.14.3, п.14.4 
подпрограммы 7, сведены к 
предоставлению субсидии ГБУ «Центр 
энергосбережения» на финансирование 
государственного задания и финансовое 
обеспечение выполнения функций СПб 
ГКУ «Управление заказчика по 
строительству и капитальному ремонту 
объектов инженерно-энергетического 
комплекса», связанных с 
формированием, размещением и 
исполнением государственного заказа 
Санкт-Петербурга по проектированию, 
строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов 
инженерно-энергетического комплекса.  
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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 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 

13 Постановления №161; кроме того, в 
целом из наименования таких 
мероприятий как: «мероприятия, 
направленные на энергосбережение и 
энергоэффективность», 
«энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
объектах ресурсоснабжающих 
организаций и органов исполнительной 
власти» - невозможно сделать выводы о 
содержании указанных мероприятий): 

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 

Другие мероприятия указаны в п.14.5 
подпрограммы 7, их перечень 
соответствует Постановлению 1225, 
однако не соответствует п.12, 13 
Постановления №161. Если 
рассматривать направления 
деятельности указанных 
государственных учреждений, а также 
целевые показатели и индикаторы, на 
достижение которых оказывает влияние 
реализация данных мероприятий (ЦП 6, 
И 6.1, 6.2, 6.3, 6.6, 6.7, ЦП 1), целевые 
показатели и мероприятия из 
справочной информации подпрограммы 
7, то мы увидим, что отсутствуют 
следующие обязательные, в 
соответствии с Постановлением №161, 
мероприятия:  

а) по проведению энергоэффективного 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах; 

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

в) по выявлению бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества, используемых 
для передачи энергетических ресурсов 
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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 - природным газом, 
газовыми смесями, сжиженным 
углеводородным газом, электрической 
энергией, иными альтернативными 

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 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 

(включая газоснабжение, тепло- и 
электроснабжение), организации 
постановки таких объектов на учет в 
качестве бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества и 
последующему признанию права 
муниципальной собственности на такие 
бесхозяйные объекты недвижимого 
имущества; 

г) 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; 

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



Постановление №161 Подпрограмма энергосбережения гор. 
Москвы 

Подпрограмма энергосбережения 
Санкт-Петербурга 

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. 

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 - 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. 
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16. Целевые показатели в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности (далее - 
целевые показатели), содержащиеся в 
программах и дополнительно вводимые 
при их корректировке, а также при 
оценке эффективности деятельности 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления, 
должны соответствовать целям 
развития энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности и обеспечивать 
возможность оценки экономического 
эффекта от реализации программ. 

Значения целевых показателей должны 
отражать: 

а) повышение эффективности 
использования энергетических ресурсов 
в жилищном фонде; 

б) повышение эффективности 
использования энергетических ресурсов 
в системах коммунальной 
инфраструктуры; 

в) сокращение потерь энергетических 
ресурсов при их передаче, в том числе в 
системах коммунальной 
инфраструктуры; 

г) повышение уровня оснащенности 
приборами учета используемых 

Натуральные (целевые) показатели не 
соответствуют целям развития 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, 
определенным в подпрограмме. 

Значения имеющихся целевых 
(натуральных в соответствии с 
подпрограммой) показателей не 
отражают: 

а) повышение эффективности 
использования энергетических ресурсов 
в жилищном фонде; 

б) повышение эффективности 
использования энергетических ресурсов 
в системах коммунальной 
инфраструктуры; 

в) повышение уровня оснащенности 
приборами учета используемых 
энергетических ресурсов; 

г) увеличение количества объектов, 
использующих в качестве источников 
энергии вторичные энергетические 
ресурсы и (или) возобновляемые 
источники энергии; 

д) увеличение количества 
высокоэкономичных в части 
использования моторного топлива и 
электрической энергии транспортных 
средств, транспортных средств, 
оборудованных электродвигателями, 

Значения имеющихся целевых 
показателей не отражают: 

а) повышение уровня оснащенности 
приборами учета используемых 
энергетических ресурсов; 

б) сокращение расходов бюджетов на 
предоставление субсидий организациям 
коммунального комплекса на 
приобретение топлива, субсидий 
гражданам на внесение платы за 
коммунальные услуги с учетом 
изменений объема использования 
энергетических ресурсов в указанных 
сферах; 

в) увеличение объема внебюджетных 
средств, используемых на 
финансирование мероприятий 
(внебюджетное финансирование 
отсутствует в подпрограмме). 
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энергетических ресурсов; 

д) увеличение количества объектов, 
использующих в качестве источников 
энергии вторичные энергетические 
ресурсы и (или) возобновляемые 
источники энергии; 

е) увеличение количества 
высокоэкономичных в части 
использования моторного топлива и 
электрической энергии транспортных 
средств, транспортных средств, 
оборудованных электродвигателями, 
транспортных средств, относящихся к 
объектам, имеющим высокий класс 
энергетической эффективности, а также 
увеличение количества транспортных 
средств, в отношении которых 
проведены мероприятия по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том 
числе по замещению бензина и 
дизельного топлива, используемых 
транспортными средствами в качестве 
моторного топлива, альтернативными 
видами моторного топлива - природным 
газом, газовыми смесями, 
используемыми в качестве моторного 
топлива (далее - газовые смеси), 
сжиженным углеводородным газом, 
электрической энергией, иными 
альтернативными видами моторного 
топлива с учетом доступности 
использования, близости расположения 

транспортных средств, относящихся к 
объектам, имеющим высокий класс 
энергетической эффективности, а также 
увеличение количества транспортных 
средств, в отношении которых 
проведены мероприятия по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том 
числе по замещению бензина и 
дизельного топлива, используемых 
транспортными средствами в качестве 
моторного топлива, альтернативными 
видами моторного топлива - природным 
газом, газовыми смесями, 
используемыми в качестве моторного 
топлива (далее - газовые смеси), 
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; 

е) сокращение расходов бюджетов на 
обеспечение энергетическими 
ресурсами государственных учреждений 
субъекта Российской Федерации, 
муниципальных учреждений, органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов 
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к источникам природного газа, газовых 
смесей, электрической энергии, иных 
альтернативных видов моторного 
топлива и экономической 
целесообразности такого замещения; 

ж) сокращение расходов бюджетов на 
обеспечение энергетическими 
ресурсами государственных учреждений 
субъекта Российской Федерации, 
муниципальных учреждений, органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, а также 
расходов бюджетов на предоставление 
субсидий организациям коммунального 
комплекса на приобретение топлива, 
субсидий гражданам на внесение платы 
за коммунальные услуги с учетом 
изменений объема использования 
энергетических ресурсов в указанных 
сферах; 

з) увеличение объема внебюджетных 
средств, используемых на 
финансирование мероприятий. 

местного самоуправления, а также 
расходов бюджетов на предоставление 
субсидий организациям коммунального 
комплекса на приобретение топлива, 
субсидий гражданам на внесение платы 
за коммунальные услуги с учетом 
изменений объема использования 
энергетических ресурсов в указанных 
сферах; 

ж) увеличение объема внебюджетных 
средств, используемых на 
финансирование мероприятий 
(внебюджетные средства при этом 
присутствуют в подпрограмме 
энергосбережения, однако в 2021 году 
запланировано их снижение, а не 
увеличение, по сравнению с 2020 
годом). 

20. К обязательным целевым 
показателям для включения в 
региональные муниципальные 
программы в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности относятся: 

а) целевые показатели, 
характеризующие оснащенность 

Отсутствуют Целевые показатели (вид целевых 
показателей, наименования, значения) 
не скорректированы в соответствии с 
Постановлением №161, в том числе, 
отсутствуют следующие виды целевых 
показателей: 

а) целевые показатели, 
характеризующие оснащенность 
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приборами учета используемых 
энергетических ресурсов; 

б) целевые показатели, 
характеризующие уровень 
использования источников тепловой 
энергии, функционирующих в режиме 
комбинированной выработки тепловой и 
электрической энергии, и (или) 
возобновляемых источников энергии; 

в) целевые показатели в 
государственном секторе; 

г) целевые показатели в жилищном 
фонде; 

д) целевые показатели в 
промышленности, энергетике и системах 
коммунальной инфраструктуры; 

е) целевые показатели в транспортном 
комплексе. 

приборами учета используемых 
энергетических ресурсов; 

б) целевые показатели, 
характеризующие уровень 
использования источников тепловой 
энергии, функционирующих в режиме 
комбинированной выработки тепловой и 
электрической энергии, и (или) 
возобновляемых источников энергии. 

21. К целевым показателям, 
характеризующим оснащенность 
приборами учета используемых 
энергетических ресурсов (для 
муниципальных программ указывается 
целевой показатель по муниципальному 
образованию, для региональных 
программ - целевой показатель по 
субъекту Российской Федерации в 
целом), относятся: 

а) доля многоквартирных домов, 
оснащенных коллективными 

Отсутствуют Отсутствуют 
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(общедомовыми) приборами учета 
используемых энергетических ресурсов 
по видам коммунальных ресурсов в 
общем числе многоквартирных домов 
(процентов); 

б) доля жилых, нежилых помещений в 
многоквартирных домах, жилых домах 
(домовладениях), оснащенных 
индивидуальными приборами учета 
используемых энергетических ресурсов 
по видам коммунальных ресурсов в 
общем количестве жилых, нежилых 
помещений в многоквартирных домах, 
жилых домах (домовладениях) 
(процентов); 

в) доля потребляемых 
государственными (муниципальными) 
учреждениями природного газа, 
тепловой энергии, электрической 
энергии и воды, приобретаемых по 
приборам учета, в общем объеме 
потребляемых природного газа, 
тепловой энергии, электрической 
энергии и воды государственными 
(муниципальными) учреждениями 
(процентов). 

22. К целевым показателям, 
характеризующим уровень 
использования источников тепловой 
энергии, функционирующих в режиме 
комбинированной выработки тепловой и 
электрической энергии, и (или) 

Отсутствуют  
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возобновляемых источников энергии 
(для муниципальных программ 
указывается целевой показатель по 
муниципальному образованию, для 
региональных программ - целевой 
показатель по субъекту Российской 
Федерации в целом), относятся: 

а) доля тепловой энергии, отпущенной в 
тепловые сети от источников тепловой 
энергии, функционирующих в режиме 
комбинированной выработки тепловой и 
электрической энергии, в общем объеме 
производства тепловой энергии в 
системах централизованного 
теплоснабжения (процентов); 

б) ввод мощностей генерирующих 
объектов, функционирующих на основе 
использования возобновляемых 
источников энергии (без учета 
гидроэлектростанций установленной 
мощностью свыше 25 МВт (МВт). 

 

 

 

 

 

Отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

Присутствует в общих целевых 
показателях 

23. К целевым показателям, 
характеризующим потребление 
энергетических ресурсов в 
государственных (муниципальных) 
организациях, находящихся в ведении 
органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации 
(органов местного самоуправления) (для 
муниципальных программ указывается 
целевой показатель по муниципальному 
образованию, для региональных 

Отсутствуют Отсутствуют 
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программ - целевой показатель по 
субъекту Российской Федерации в 
целом), относятся: 

а) удельный расход тепловой энергии 
зданиями и помещениями учебно-
воспитательного назначения (Гкал/м2); 

б) удельный расход электрической 
энергии зданиями и помещениями 
учебно-воспитательного назначения 
(кВт·ч/м2); 

в) удельный расход тепловой энергии 
зданиями и помещениями 
здравоохранения и социального 
обслуживания населения (Гкал/м2); 

г) удельный расход электрической 
энергии зданиями и помещениями 
здравоохранения и социального 
обслуживания населения (кВт·ч/м2); 

д) объем потребления дизельного и 
иного топлива, мазута, природного газа, 
тепловой энергии, электрической 
энергии, угля и воды государственным 
(муниципальным) учреждением (т, м3, 
Гкал, кВт·ч). 

24. К целевым показателям, 
характеризующим использование 
энергетических ресурсов в жилищно-
коммунальном хозяйстве (для 
муниципальных программ указывается 
целевой показатель по муниципальному 
образованию, для региональных 

Отсутствуют  
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программ - целевой показатель по 
субъекту Российской Федерации в 
целом), относятся: 

а) доля многоквартирных домов, 
имеющих класс энергетической 
эффективности "B" и выше (процентов); 

б) удельный расход тепловой энергии в 
многоквартирных домах (Гкал/м2); 

 

 

в) удельный расход электрической 
энергии в многоквартирных домах 
(кВт·ч/м2); 

г) удельный расход холодной воды в 
многоквартирных домах (в расчете на 1 
жителя) (куб. м/чел); 

 

д) удельный расход горячей воды в 
многоквартирных домах (в расчете на 1 
жителя) (куб. м/чел). 

 

 

Отсутствует 

 

 

Присутствует в целевых показателях в 
области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в 
жилищном фонде 

Отсутствует 

 

Присутствует в целевых показателях в 
области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в 
жилищном фонде 

 

Отсутствует 

25. К целевым показателям, 
характеризующим использование 
энергетических ресурсов в 
промышленности, энергетике и системах 
коммунальной инфраструктуры (для 
муниципальных программ указывается 
целевой показатель по муниципальному 
образованию, для региональных 
программ - целевой показатель по 

Отсутствуют Отсутствует 
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субъекту Российской Федерации в 
целом), относятся: 

а) энергоемкость промышленного 
производства для производства 3 видов 
продукции, работ (услуг), составляющих 
основную долю потребления 
энергетических ресурсов на территории 
субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования) в сфере 
промышленного производства (т. ут/ед. 
продукции); 

б) удельный расход топлива на отпуск 
электрической энергии тепловыми 
электростанциями (г. ут/кВт·ч); 

в) удельный расход топлива на 
отпущенную тепловую энергию с 
коллекторов тепловых электростанций 
(кг. ут/Гкал); 

г) удельный расход топлива на 
отпущенную с коллекторов котельных в 
тепловую сеть тепловую энергию (кг. 
ут/Гкал); 

д) доля потерь электрической энергии 
при ее передаче по распределительным 
сетям в общем объеме переданной 
электрической энергии (процентов); 

е) доля потерь тепловой энергии при ее 
передаче в общем объеме переданной 
тепловой энергии (процентов); 

ж) доля энергоэффективных источников 

 

 

Присутствует, но в другой 
формулировке (целевые показатели в 
области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в 
промышленности, энергетике и системах 
коммунальной инфраструктуры) 

 

 

Отсутствует 

 

 

 

Отсутствует 

 

 

 

Отсутствует 

 

 

Отсутствует 
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света в системах уличного освещения 
(процентов). 

26. К целевым показателям, 
характеризующим использование 
энергетических ресурсов в 
транспортном комплексе (для 
муниципальных программ указывается 
целевой показатель по муниципальному 
образованию, для региональных 
программ - целевой показатель по 
субъекту Российской Федерации в 
целом), относятся: 

а) количество высокоэкономичных по 
использованию моторного топлива и 
электрической энергии (в том числе 
относящихся к объектам с высоким 
классом энергетической эффективности) 
транспортных средств, относящихся к 
общественному транспорту, 
регулирование тарифов на услуги по 
перевозке на котором осуществляется 
субъектом Российской Федерации 
(муниципальным образованием) 
(единиц); 

б) количество транспортных средств, 
использующих природный газ, газовые 
смеси, сжиженный углеводородный газ в 
качестве моторного топлива, 
регулирование тарифов на услуги по 
перевозке на которых осуществляется 
субъектом Российской Федерации 
(муниципальным образованием) 

Отсутствуют  

 

 

 

 

 

 

Отсутствует  

 

 

 

 

 

 

 

 

Присутствует, но в другой 
формулировке (целевые показатели в 
области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в 
транспортном комплексе) 
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(единиц); 

в) количество транспортных средств 
(включая легковые электромобили) с 
автономным источником электрического 
питания, зарегистрированных на 
территории субъекта Российской 
Федерации (муниципального 
образования) (единиц); 

г) количество электромобилей легковых 
с автономным источником 
электрического питания, 
зарегистрированных на территории 
субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования) (единиц); 

д) количество транспортных средств с 
автономным источником электрического 
питания, относящихся к общественному 
транспорту, зарегистрированных на 
территории субъекта Российской 
Федерации (муниципального 
образования) (единиц). 

 

Отсутствует  

 

 

 

 

 

Отсутствует  

 

 

 

 

Отсутствует  

 


