
8 Суббота, 29 января 2011 г.Документы
РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
от 29.12.2010 г. № 181-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении форм отчетов о фактическом исполнении 
требований к программам в области энергосбережения  

и повышения энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности,  

на 2010 – 2012 годы

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Правилами установления требований к программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организа-
ций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 г. № 
340 «О порядке установления требований к программам в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности», и указом Губернатора 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить формы отчетов о фактическом исполнении требований 

к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятель-
ности (далее – отчеты), на 2010-2012 годы (приложения № 1-5).

2. Отчеты предоставляются:
1) организациями, осуществляющими производство, передачу, распре-

деление и сбыт электрической энергии (мощности), по формам согласно 
приложениям № 1 и № 5 к настоящему постановлению;

2) организациями, осуществляющими производство, передачу и сбыт 
тепловой энергии, по формам согласно приложениям № 2 и № 5 к настоя-
щему постановлению;

3) организациями, осуществляющими эксплуатацию систем комму-
нальной инфраструктуры, используемых в сфере водоснабжения, водо-
отведения и очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов, по формам согласно приложениям № 3 и № 5 
к настоящему постановлению;

4) транспортными организациями, осуществляющими перевозки 
пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении, по формам согласно приложениям № 4 и № 5 к настоящему 
постановлению.

3. Организациям, указанным в пункте 2 настоящего постановления, в 
отчетах указывать значения целевых показателей энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности, мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, затраты на их проведение, 
средний срок окупаемости мероприятий, годовую экономию топливно-
энергетических ресурсов от реализации мероприятий в разрезе каждого 
вида энергетического ресурса.

4. Организациям, указанным в пункте 2 настоящего постановления, 
представлять отчеты в РЭК Свердловской области ежегодно не позднее 1 
февраля года, следующего за отчетным.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области Обухова А.Ю.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете». 

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области                  В.В. Гришанов.
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от 29.12.2010 г. № 186-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области  

от 25.08.2010 г. № 100-ПК «Об утверждении Требований  
к программам в области энергосбережения  

и повышения энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности  

на территории Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Правилами установления требований к программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организа-
ций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 г. № 
340 «О порядке установления требований к программам в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности», и указом Губернатора 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утвержде-
нии Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Требования к программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности на территории Свердловской области 
(далее – Требования), утвержденные постановлением РЭК Свердловской 
области от 25.08.2010 г. № 100-ПК «Об утверждении Требований к програм-
мам в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2010, 3 сентября, 
№ 317) следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Настоящие Требования распространяются на программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее 
– Программа):

организаций, осуществляющих производство, передачу, распределение 
и сбыт электрической энергии (мощности), согласно приложению № 1 к 
настоящим Требованиям;

организаций, осуществляющих производство, передачу и сбыт тепловой 
энергии, согласно приложению № 2 к настоящим Требованиям;

организаций, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной 

инфраструктуры, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов, согласно приложению № 3 к настоящим Требованиям;

транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров 
и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, со-
гласно приложению № 4 к настоящим Требованиям»;

2) дополнить Требования приложениями №№ 1 – 4 (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области Обухова А.Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете». 

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

(Продолжение на 9-й стр.).
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