


«О ТРЕБОВАНИЯХ К ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И 

ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ  

от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ 

от 27 марта 2015 г. N 11/15 

ЦЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  

«ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

«О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

от 15 мая 2010 г. N 340  

Регулирует отношения по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности. 
Создает  правовые, экономические и организационные 
основы. 
 Обязывает принять программы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности. 

Утверждает Правила установления требований к 
программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности. 

Устанавливает  требования к программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности  и сроки действия таких программ для  
организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности на территории Липецкой области 



          перечень целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение 

которых должно обеспечиваться регулируемой организацией в результате реализации программы (далее - целевые 

показатели) 

перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и 

сроки их проведения 

         перечень организаций, осуществляющих на территории Липецкой области регулируемые виды деятельности, 

в отношении которых установлены требования к программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности  

принципы определения значений и корректировки значений целевых показателей 

В соответствии с постановлением управления энергетики и тарифов Липецкой области  

требования к программам включают в себя: 



          

На что обратить внимание при разработке программ 

Требования действуют на период  регулирования цен (тарифов), но не менее  трех  лет 

Целевые показатели определяются отдельно в отношении каждого регулируемого вида 

деятельности 

Мероприятия должны быть взаимоувязаны по срокам выполнения, по источникам и объемам 

финансирования, целевым показателям 

   

Каждое мероприятие должно иметь адресную характеристику и этапы сроков исполнения 

По каждому мероприятию определяется экономический, технологический эффект от 

реализации и сроки окупаемости 



наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч 
рублей 

ч. 10 статьи 9.16. КоАП РФ  
Нарушение законодательства об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности 

наложение административного штрафа на юридических лиц от 50 тысяч до 100 тысяч рублей 

 

Несоблюдение организациями с участием государства или 

муниципального образования, а равно организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности, 

требований о принятии программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности - влечет 




