
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «10»  марта  2017 года                                                            №17/23 
 

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 18.12.2015 № 15/614  
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 сентября 2016 года № 971 «О внесении изменений в 

Правила установления требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» и 

руководствуясь постановлением администрации Костромской области  

от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области», 

департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 18 декабря 2015 года 

№ 15/614 «Об утверждении обязательных требований к программам в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на 

территории Костромской области» следующие изменения: 

1) в требованиях к программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности на территории Костромской области 

(приложение № 1): 

пункт 21 изложить в следующей редакции: 

«21. Целевые показатели и показатели энергетической 

эффективности объектов устанавливаются в виде абсолютных, 

относительных, удельных, сравнительных показателей или их комбинаций 

и отражают: 

1) расход энергетических ресурсов, используемых при производстве 

регулируемой организацией товаров, оказании услуг, в том числе при 

производстве единицы товара (услуги), расход энергетических ресурсов 
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при их передаче (распределении), включая потери энергетических 

ресурсов: 

удельный расход топлива на выработку электрической энергии 

тепловыми электростанциями (г.у.т./кВтч); 

экономия газа (т.у.т./тыс. м
3
); 

экономия мазута (т.у.т./тонн); 

экономия дров (т.у.т./м
3
); 

удельный расход воды на отпуск электрической энергии с шин 

(м
3
/кВт*ч); 

снижение расхода воды на отпуск электрической энергии с шин (м
3
); 

снижение расхода электроэнергии на собственные нужды станции 

(тыс.кВт*ч); 

отпуск в сеть электрической энергии (тыс.кВт*ч); 

объем потерь электрической энергии в сетях (тыс.кВт*ч; % к отпуску 

в сеть); 

доля потребления электрической энергии на собственные нужды (%); 

экономия электрической энергии по технологическому расходу 

электроэнергии – потерям в электрических сетях (тыс.кВт*ч); 

доля технологических потерь электрической энергии при ее передаче 

(% к отпуску в сеть); 

2) расход энергетических ресурсов в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации 

при осуществлении регулируемых видов деятельности: 

экономия электрической энергии (тыс. кВт.ч); 

экономия тепловой энергии (Гкал.); 

экономия нефтепродуктов ГСМ (л.); 

экономия холодной воды (м
3
); 

экономия горячей воды (м
3
); 

3) долю использования осветительных устройств с использованием 

светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств, 

доведенную до уровня: 

в 2017 году - не менее 10 процентов общего объема используемых 

осветительных устройств; 

в 2018 году - не менее 30 процентов общего объема используемых 

осветительных устройств; 

в 2019 году - не менее 50 процентов общего объема используемых 

осветительных устройств; 

в 2020 году - не менее 75 процентов общего объема используемых 

осветительных устройств. 

Значения основных целевых показателей для отдельных программ 

рассчитываются организациями самостоятельно с предоставлением 

соответствующего обоснования. 
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Совокупность основных целевых показателей по всем проектам, 

включенным в программу, должна обеспечивать выполнение суммарных 

для организации целевых значений показателей.»; 

пункт 26 изложить в следующей редакции: 

«26. Целевые показатели и показатели энергетической 

эффективности объектов устанавливаются в виде абсолютных, 

относительных, удельных, сравнительных показателей или их комбинаций 

и отражают: 

1) расход энергетических ресурсов, используемых при производстве 

регулируемой организацией товаров, оказании услуг, в том числе при 

производстве единицы товара (услуги), расход энергетических ресурсов 

при их передаче (распределении), включая потери энергетических 

ресурсов: 

удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии от 

теплоисточника (кг.у.т./Гкал); 

экономия газа (т.у.т./тыс. м
3
); 

экономия дров (м
3
); 

экономия мазута (т.у.т./тонн); 

доля расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной 

(ых) (%); 

снижение расхода тепловой энергии на собственные нужды 

котельной (ых) (Гкал); 

удельный расход воды на производство тепловой энергии (м
3
/Гкал); 

снижение расхода воды на производство тепловой энергии (м
3
); 

удельный расход электроэнергии на производство тепловой энергии 

(кВт*ч/Гкал); 

снижение расхода электроэнергии на производство тепловой энергии 

(тыс. кВтч); 

удельный расход электроэнергии на транспортировку тепловой 

энергии по сетям (кВт*ч/Гкал); 

снижение расхода электроэнергии на транспортировку тепловой 

энергии (тыс. кВтч); 

отпуск в сеть тепловой энергии (Гкал); 

доля величины потерь тепловой энергии при ее передаче (Гкал,  

% к отпуску в сеть); 

экономия тепловой энергии по потерям в тепловых сетях (Гкал); 

2) расход энергетических ресурсов в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации 

при осуществлении регулируемых видов деятельности: 

экономия электрической энергии (тыс. кВт.ч); 

экономия тепловой энергии (Гкал.); 

экономия нефтепродуктов ГСМ (л.); 

экономия холодной воды (м
3
); 

экономия горячей воды (м
3
); 
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3) долю использования осветительных устройств с использованием 

светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств, 

доведенную до уровня: 

в 2017 году - не менее 10 процентов общего объема используемых 

осветительных устройств; 

в 2018 году - не менее 30 процентов общего объема используемых 

осветительных устройств; 

в 2019 году - не менее 50 процентов общего объема используемых 

осветительных устройств; 

в 2020 году - не менее 75 процентов общего объема используемых 

осветительных устройств. 

Значения основных целевых показателей для отдельных программ 

рассчитываются организациями самостоятельно с предоставлением 

соответствующего обоснования. 

Совокупность основных целевых показателей по всем проектам, 

включенным в программу, должна обеспечивать выполнение суммарных 

для организации целевых значений показателей.»; 

пункт 31 изложить в следующей редакции: 

«31. Целевые показатели и показатели энергетической 

эффективности объектов устанавливаются в виде абсолютных, 

относительных, удельных, сравнительных показателей или их комбинаций 

и отражают: 

1) расход энергетических ресурсов, используемых при производстве 

регулируемой организацией товаров, оказании услуг, в том числе при 

производстве единицы товара (услуги), расход энергетических ресурсов 

при их передаче (распределении), включая потери энергетических 

ресурсов: 

отпуск газа в сеть (тыс. м
3
); 

объем потерь газа при его транспортировке по распределительным 

сетям (тыс.м
3 
, % к отпуску в сеть); 

снижение удельных потерь газа при его транспортировке по 

распределительным сетям (тыс. м
3
); 

объем газа на собственные и технологические нужды при оказании 

услуг по транспортировке газа (тыс.м
3 
, % к отпуску в сеть); 

снижение потребления природного газа на собственные и 

технологические нужды при оказании услуг по транспортировке газа (тыс. 

м
3
); 

2) расход энергетических ресурсов в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации 

при осуществлении регулируемых видов деятельности: 

экономия электрической энергии (тыс. кВт.ч); 

экономия тепловой энергии (Гкал.); 

экономия нефтепродуктов ГСМ (л.); 

экономия холодной воды (м
3
); 
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экономия горячей воды (м
3
); 

3) долю использования осветительных устройств с использованием 

светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств, 

доведенную до уровня: 

в 2017 году - не менее 10 процентов общего объема используемых 

осветительных устройств; 

в 2018 году - не менее 30 процентов общего объема используемых 

осветительных устройств; 

в 2019 году - не менее 50 процентов общего объема используемых 

осветительных устройств; 

в 2020 году - не менее 75 процентов общего объема используемых 

осветительных устройств. 

Значения основных целевых показателей для отдельных программ 

рассчитываются организациями самостоятельно с предоставлением 

соответствующего обоснования. 

Совокупность основных целевых показателей по всем проектам, 

включенным в программу, должна обеспечивать выполнение суммарных 

для организации целевых значений показателей.»; 

пункт 36 изложить в следующей редакции: 

«36. Целевые показатели и показатели энергетической 

эффективности объектов устанавливаются в виде абсолютных, 

относительных, удельных, сравнительных показателей или их комбинаций 

и отражают: 

1) расход энергетических ресурсов, используемых при производстве 

регулируемой организацией товаров, оказании услуг, в том числе при 

производстве единицы товара (услуги), расход энергетических ресурсов 

при их передаче (распределении), включая потери энергетических 

ресурсов: 

потери воды при ее передаче (транспортировке) по водопроводным 

сетям (м
3
); 

снижение потерь воды при ее передаче (транспортировке) по 

водопроводным сетям (м
3
); 

удельный расход электроэнергии на подъем, водоподготовку и 

транспортировку воды (кВт*ч/ м
3
); 

снижение расхода электроэнергии на подъем, водоподготовку и 

транспортировку воды (кВт*ч); 

удельный расход электроэнергии на водоотведение (кВт*ч/ м
3
); 

снижение расхода электроэнергии на водоотведение (кВт*ч); 

2) расход энергетических ресурсов в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации 

при осуществлении регулируемых видов деятельности: 

экономия электрической энергии (тыс. кВт.ч); 

экономия тепловой энергии (Гкал.); 

экономия нефтепродуктов ГСМ (л.); 
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экономия холодной воды (м
3
); 

экономия горячей воды (м
3
); 

3) долю использования осветительных устройств с использованием 

светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств, 

доведенную до уровня: 

в 2017 году - не менее 10 процентов общего объема используемых 

осветительных устройств; 

в 2018 году - не менее 30 процентов общего объема используемых 

осветительных устройств; 

в 2019 году - не менее 50 процентов общего объема используемых 

осветительных устройств; 

в 2020 году - не менее 75 процентов общего объема используемых 

осветительных устройств. 

Значения основных целевых показателей для отдельных программ 

рассчитываются организациями самостоятельно с предоставлением 

соответствующего обоснования. 

Совокупность основных целевых показателей по всем проектам, 

включенным в программу, должна обеспечивать выполнение суммарных 

для организации целевых значений показателей.»; 

пункт 41 изложить в следующей редакции: 

«41. Целевые показатели и показатели энергетической 

эффективности объектов устанавливаются в виде абсолютных, 

относительных, удельных, сравнительных показателей или их комбинаций 

и отражают: 

1) расход энергетических ресурсов, используемых при производстве 

регулируемой организацией товаров, оказании услуг, в том числе при 

производстве единицы товара (услуги), расход энергетических ресурсов 

при их передаче (распределении), включая потери энергетических 

ресурсов: 

удельный расход горюче-смазочных материалов на утилизацию 

(захоронение) твердых бытовых отходов (т.у.т./ м
3
); 

экономия нефтепродуктов (ГСМ) (л.); 

2) расход энергетических ресурсов в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации 

при осуществлении регулируемых видов деятельности: 

экономия электрической энергии (тыс. кВт.ч); 

экономия тепловой энергии (Гкал.); 

экономия нефтепродуктов ГСМ (л.); 

экономия холодной воды (м
3
); 

экономия горячей воды (м
3
); 

3) долю использования осветительных устройств с использованием 

светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств, 

доведенную до уровня: 

в 2017 году - не менее 10 процентов общего объема используемых 
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осветительных устройств; 

в 2018 году - не менее 30 процентов общего объема используемых 

осветительных устройств; 

в 2019 году - не менее 50 процентов общего объема используемых 

осветительных устройств; 

в 2020 году - не менее 75 процентов общего объема используемых 

осветительных устройств. 

Значения основных целевых показателей для отдельных программ 

рассчитываются организациями самостоятельно с предоставлением 

соответствующего обоснования. 

Совокупность основных целевых показателей по всем проектам, 

включенным в программу, должна обеспечивать выполнение суммарных 

для организации целевых значений показателей.»; 

2) перечень целевых и прочих показателей энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности для реализации программных 

мероприятий (приложение № 3) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению; 

3) отчет по целевым и прочим показателям энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, достижение которых должно 

быть обеспечено в ходе реализации программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

(приложения №№ 5 - 9) изложить в новой редакции согласно приложений 

№№ 2 - 6 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.  

 

 

Директор департамента                                                              И.Ю.Солдатова 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 1 

к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и 

 тарифов Костромской области 

от «10» марта  2017 г. № 17/23 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых и прочих показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для реализации  

программных мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Единица 

измерения 

Значения целевых показателей по годам 

Исходное (базовое) 

значение показателя 

20___ год 

20__ год 20__ год 20__ год N год 

 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (расход энергетических ресурсов, используемых при производстве регулируемой организацией товаров, оказании 

услуг, в том числе при производстве единицы товара (услуги),  расход энергетических ресурсов при их передаче (распределении), включая потери 

энергетических ресурсов) 

1        

2        

…        

 ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (расход энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой 

организации при осуществлении регулируемых видов деятельности и т.п.) 

1        

2        

…        

 ДОВЕДЕНИЕ ДОЛИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕТОДИОДОВ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ДО УРОВНЯ 

1        
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 Приложение  № 2 

        к постановлению департамента 

   государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

   от «10» марта  2017 г. № 17/23 

 

Отчет по целевым и прочим показателям энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение 

которых должно быть обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности за ____ год 

________________________________________________________________________________________________ 
(наименование организации, осуществляющей производство (передачу, распределение и сбыт электрической энергии (мощности)) 

 

Наименование целевого 

показателя <*> 

Вид 

исчисления 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Изменение 

планового 

показателя к 

фактическому 

уровню отчетного 

года, ед./% 

Причины 

отклонений 

целевых 

показателей и 

предложения по 

устранению 

причин 

нарушения 

сроков 

реализации 

мероприятий 

<***> 

Факт 

(за предыдущие периоды) 

 

 

Всего 

накопительным 

итогом за годы 

реализации 

программы 

__ - ___ годы 

 

 

Отчетный период 

за ____ год 

 

за ____ год 

<**> 

за ____ год 

<**> 

за ____ год 

<**> 
План Факт План Факт ед. % 

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

I. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (расход энергетических ресурсов, используемых при производстве регулируемой организацией товаров, оказании услуг, в том числе при 

производстве единицы товара (услуги),  расход энергетических ресурсов при их передаче (распределении), включая потери энергетических ресурсов) 

Удельный расход 

топлива на выработку 

электрической энергии  

натуральное г.у.т./кВтч          
- / пояснительная 

записка 

Экономия топлива:             

Всего 
натуральное т.у.т.          -/- 

стоимостное тыс.руб.          -/- 

в т.ч. по видам топлива            -/- 
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Газ 
натуральное т.у.т./тыс. м

3 
         -/- 

стоимостное тыс.руб.          -/- 

Мазут 
натуральное т.у.т./тонн          -/- 

стоимостное тыс.руб.          -/- 

Дрова 
натуральное т.у.т./м

3          -/- 

стоимостное тыс.руб.          -/- 

Другие виды топлива 

(указать) 

натуральное т.у.т./---          -/- 

стоимостное тыс.руб.          -/- 

Удельный расход воды 

на отпуск электрической 

энергии с шин 

натуральное м
3
/кВт*ч 

         

-/- 

Снижение расхода воды 

на отпуск электрической 

энергии с шин 

натуральное м
3          -/- 

стоимостное тыс.руб.          -/- 

Снижение расхода 

электроэнергии на 

собственные нужды 

станции 

натуральное тыс.кВт*ч          -/- 

стоимостное тыс.руб. 
         

-/- 

Отпуск в сеть 

электрической энергии 
натуральное тыс.кВт*ч 

         
-/- 

Объем потерь 

электрической энергии в 

сетях 

натуральное тыс.кВт*ч 

         

-/- 

То же процентное 
% к отпуску 

в сеть 

         
-/- 

Экономия 

электрической энергии 

по технологическому 

расходу электроэнергии 

– потерям в 

электрических сетях  

натуральное тыс.кВт*ч          -/- 

стоимостное тыс.руб. 

         

-/- 

Прочие целевые 

показатели (указать) 

натуральное --------          -/- 

стоимостное тыс.руб.          -/- 

II. ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (расход энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации при 

осуществлении регулируемых видов деятельности и т.п.) 

Экономия натуральное тыс.кВт*ч          -/- 
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электрической энергии стоимостное тыс.руб.          -/- 

Экономия тепловой 

энергии 
натуральное Гкал          -/- 

стоимостное тыс.руб.          -/- 

Экономия холодной 

воды 
натуральное м

3          -/- 

стоимостное тыс.руб.          -/- 

Экономия горячей воды 
натуральное 

м
3 
(при 

нагреве Гкал) 

         
-/- 

стоимостное тыс.руб.          -/- 

Экономия 

нефтепродуктов  (ГСМ) 
натуральное л.          -/- 

стоимостное тыс.руб.          -/- 

Прочие показатели 

(указать) 
натуральное -----          -/- 

стоимостное тыс. руб.          -/- 

III ДОВЕДЕНИЕ ДОЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕТОДИОДОВ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ДО УРОВНЯ 

Доля использования 

светодиодных 

осветительных 

устройств  

процентное % 

         

-/- 

 
 

<*> Организация может исключить часть показателей энергетической эффективности, если они не относятся к ее непосредственной деятельности, добавить показатели в соответствии 

с плановыми показателями 

<**> Фактические показатели предыдущих 3-х лет, предшествующих отчетному году. 

<***> Причины отклонений целевых показателей и предложения по устранению причин нарушения следует оформить пояснительной запиской. В отчетной таблице в гр. 13 указать 

«пояснительная записка», при отсутствии отклонений в гр. 13 ставится прочерк. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО: отчет целевых показателей предоставляется с  формами федерального статистического наблюдения: №1-рег «Сведения о работе электростанций», №6-ТП «Сведения 

о работе тепловой электростанции», 46-ЭЭ (передача) «Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии потребителям распределительными сетевыми организациями» за отчетный 

период  и три предшествующих периода при сдаче отчета впервые, в последующие периоды только за отчетный период. 
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  Приложение  № 3 

к постановлению департамента 

     государственного регулирования цен и 

 тарифов Костромской области 

   от «10» марта  2017 г. № 17/23 
 

Отчет по целевым и прочим показателям энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение 

которых должно быть обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности за ____ год 

_________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование организации, осуществляющей производство, передачу и сбыт тепловой энергии, поставку и передачу теплоносителя) 

 

Наименование 

целевого показателя 

<*> 

Вид 

исчисления 

Единица 

измерен

ия 

Значение целевого показателя 

Изменение 

планового 

показателя к 

фактическому 

уровню отчетного 

года, ед./% 

Причины 

отклонений 

целевых 

показателей  и 

предложения по 

устранению причин 

нарушения сроков 

реализации 

мероприятий 

<***> 

Факт 

(за предыдущие периоды) 

 

Всего 

накопительным 

итогом за годы 

реализации 

программы ___ - 

____ годы 

Отчетный 

период 

за ____ год 

 

за ____ год 

<**> 

за ____ год 

<**> 

за ____ год 

<**> 
План Факт План Факт ед. % 

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

I. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (расход энергетических ресурсов, используемых при производстве регулируемой организацией товаров, оказании услуг, в том числе 

при производстве единицы товара (услуги),  расход энергетических ресурсов при их передаче (распределении), включая потери энергетических ресурсов) 

Удельный расход 

топлива на отпуск 

тепловой энергии от 

теплоисточника 

натуральное кг.у.т./Гкал         

 

- / пояснительная 

записка 

Экономия топлива:             

Всего 
натуральное т.у.т.          -/- 

стоимостное тыс.руб.          -/- 

в т.ч. по видам топлива             
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Газ натуральное т.у.т./тыс. м
3 

         -/- 

стоимостное тыс.руб.          -/- 

Мазут натуральное т.у.т./тонн          -/- 

стоимостное тыс.руб.          -/- 

Дрова натуральное м
3 

         -/- 

стоимостное тыс.руб.          -/- 

Другие виды топлива 

(указать) 
натуральное т.у.т./---          -/- 

стоимостное тыс.руб.          -/- 

Доля расхода тепловой 

энергии на 

собственные нужды 

котельной (ых) 

натуральное Гкал           

процентное %         
 

 

Снижение расхода 

тепловой энергии на 

собственные нужды 

котельной (ых) 

натуральное Гкал           

стоимостное тыс.руб.         
 

 

Удельный расход воды 

на производство 

тепловой энергии 

натуральное м
3
/Гкал         

 

-/- 

Снижение расхода 

воды на производство 

тепловой энергии 

натуральное м
3 

         -/- 

стоимостное тыс.руб.         
 

-/- 

Удельный расход 

электроэнергии на 

производство тепловой 

энергии  

натуральное кВт*ч/Гкал         

 

-/- 

Снижение расхода 

электроэнергии на 

производство тепловой 

энергии 

натуральное тыс. кВтч
 

        
 

-/- 

стоимостное тыс.руб.          -/- 

Удельный расход 

электроэнергии на 

транспортировку 

тепловой энергии по 

сетям 

натуральное кВт*ч/Гкал         

 

-/- 

Снижение расхода натуральное тыс. кВтч
 

         -/- 
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электроэнергии на 

транспортировку 

тепловой энергии 

стоимостное тыс.руб.         

 

-/- 

Отпуск в сеть тепловой 

энергии 
натуральное Гкал         

 
-/- 

Доля величины потерь 

тепловой энергии при 

ее передаче 

натуральное Гкал          -/- 

процентное 

% к 

отпуску в 

сеть 

        

 

-/- 

Экономия тепловой 

энергии по потерям в 

тепловых сетях 

натуральное Гкал         
 

-/- 

стоимостное тыс.руб.          -/- 

Прочие показатели 

(указать) 
натуральное -----          -/- 

стоимостное тыс. руб.          -/- 

II. ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (расход энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации при 

осуществлении регулируемых видов деятельности и т.п.) 

Экономия 

электрической энергии 
натуральное тыс.кВт*ч          -/- 

стоимостное тыс.руб.          -/- 

Экономия тепловой 

энергии 
натуральное Гкал          -/- 

стоимостное тыс.руб.          -/- 

Экономия холодной 

воды 
натуральное м

3          -/- 

стоимостное тыс.руб.          -/- 

Экономия горячей 

воды натуральное 

м
3 
(при 

нагреве 

Гкал) 

         

-/- 

стоимостное тыс.руб.          -/- 

Экономия 

нефтепродуктов  

(ГСМ) 

натуральное л.          -/- 

стоимостное тыс.руб. 
         

-/- 

Прочие показатели 

(указать) 
натуральное -----          -/- 

стоимостно

е 
тыс. руб. 

         
-/- 

III ДОВЕДЕНИЕ ДОЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕТОДИОДОВ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ДО УРОВНЯ 

Доля использования 

светодиодных 
процентное %          -/- 
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осветительных 

устройств  
 

<*> Организация может исключить часть показателей энергетической эффективности, если они не относятся к ее непосредственной деятельности, добавить показатели в соответствии 

с плановыми показателями 

<**> Фактические показатели предыдущих 3-х лет, предшествующих отчетному году. 

<***> Причины отклонений целевых показателей и предложения по устранению причин нарушения следует оформить пояснительной запиской. В отчетной таблице в гр. 13 указать 

«пояснительная записка», при отсутствии отклонений в гр. 13 ставится прочерк. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО: отчет целевых показателей предоставляется с  формами федерального статистического наблюдения: Форма 11-ТЭР «Сведения об использовании топлива, 

теплоэнергии и электроэнергии на производство отдельных видов продукции, работ (услуг)», 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией», 6-ТП «Сведения о работе тепловой 

электростанции»,    46-ТЭ «Сведения о полезном отпуске (продаже) тепловой энергии» за отчетный период  и три предшествующих периода при сдаче отчета впервые, в последующие 

периоды только за отчетный период. 
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  Приложение  № 4 

к постановлению департамента 

     государственного регулирования цен и 

 тарифов Костромской области 

   от «10» марта  2017 г. № 17/23 
 

Отчет по целевым и прочим показателям энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение 

которых должно быть обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности за ____ год 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование газораспределительных организаций, осуществляющих транспортировку газа, газоснабжающих организаций, осуществляющих поставку газа конечным потребителям  

(в том числе населению)) 

 

Наименование 

целевого показателя 

<*> 

Вид 

исчисления 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 
Изменение 

планового 

показателя к 

фактическому 

уровню 

отчетного года, 

ед./% 

Причины 

отклонений 

целевых 

показателей и 

предложения по 

устранению 

причин нарушения 

сроков реализации 

мероприятий 

<***> 

Факт 

(за предыдущие периоды) 

 

Всего 

накопительным 

итогом за годы 

реализации 

программы 

__ - ___ годы 

 

Отчетный период 

за ____ год 

 

за ____ год 

<**> 

за ____ год 

<**> 

за ____ год 

<**> 
План Факт План Факт ед. % 

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

I. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (расход энергетических ресурсов, используемых при производстве регулируемой организацией товаров, оказании услуг, в том числе при 

производстве единицы товара (услуги),  расход энергетических ресурсов при их передаче (распределении), включая потери энергетических ресурсов) 

Отпуск газа в сеть 

натуральное тыс. м
3 
          

- / 

пояснительная 

записка 

Объем потерь газа при 

его транспортировке по 

распределительным 

сетям 

натуральное тыс.м
3 
          -/- 

процентное 
% к отпуску 

в сеть 
         -/- 

Снижение удельных 

потерь газа при его 

натуральн

ое 
тыс. м

3 
          -/- 
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транспортировке по 

распределительным 

сетям 

стоимостное тыс.руб.          -/- 

Объем газа на 

собственные и 

технологические нужды 

при оказании услуг по 

транспортировке газа 

натуральное тыс.м
3 
           

процентное 
% к отпуску 

в сеть 
         -/- 

Снижение потребления 

природного газа на 

собственные и 

технологические нужды 

при оказании услуг по 

транспортировке газа 

натуральное тыс. м
3 
          -/- 

стоимостное тыс.руб.           

Прочие показатели 

(указать) 
натуральное -----           

стоимостное тыс. руб.           

II. ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (расход энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации при 

осуществлении регулируемых видов деятельности и т.п.) 

Экономия 

электрической энергии 
натуральное тыс.кВт*ч          -/- 

стоимостное тыс.руб.          -/- 

Экономия тепловой 

энергии 
натуральное Гкал          -/- 

стоимостное тыс.руб.          -/- 

Экономия холодной 

воды 
натуральное м

3 
         -/- 

стоимостное тыс.руб.          -/- 

Экономия горячей 

воды 
натуральное 

м
3 
(при 

нагреве Гкал) 
         -/- 

стоимостное тыс.руб.          -/- 

Экономия 

нефтепродуктов  (ГСМ) 
натуральное л.          -/- 

стоимостное тыс.руб.          -/- 

Прочие показатели 

(указать) 
натуральное -----          -/- 

стоимостное тыс. руб.          -/- 

III ДОВЕДЕНИЕ ДОЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕТОДИОДОВ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ДО УРОВНЯ 

Доля использования 

светодиодных 

осветительных 

устройств  

процентное %          -/- 
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<*> Организация может исключить часть показателей энергетической эффективности, если они не относятся к ее непосредственной деятельности, добавить показатели в соответствии 

с плановыми показателями 

<**> Фактические показатели предыдущих 3-х лет, предшествующих отчетному году. 

<***> Причины отклонений целевых показателей и предложения по устранению причин нарушения следует оформить пояснительной запиской. В отчетной таблице в гр. 13 указать 

«пояснительная записка», при отсутствии отклонений в гр. 13 ставится прочерк. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО: отчет целевых показателей предоставляется с  формами федерального статистического наблюдения: Форма № 1-газ «Сведения об использовании сетевого 

(сжиженного) газа», за отчетный период  и три предшествующих периода при сдаче отчета впервые, в последующие периоды только за отчетный период. 
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  Приложение  № 5 

к постановлению департамента 

     государственного регулирования цен и 

 тарифов Костромской области 

   от «10» марта  2017 г. № 17/23 
 

Отчет по целевым и прочим показателям энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение 

которых должно быть обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности за ____ год 
______________________________________________________________________________________ 

(наименование организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение) 
 

Наименование 

целевого показателя 

<*> 

Вид 

исчислени

я 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Изменение 

планового 

показателя к 

фактическому 

уровню отчетного 

года, ед./% 

Причины 

отклонений 

целевых 

показателей и 

предложения по 

устранению 

причин нарушения 

сроков реализации 

мероприятий 

<***> 

Факт 

(за предыдущие периоды) 

 

Всего накопительным 

итогом за годы 

реализации 

программы 

__ - ___ годы 

 

Отчетный период 

за ____ год 

 

за ____ год 

<**> 

за ____ год 

<**> 

за ____ год 

<**> 
План Факт План Факт ед. % 

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

I. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (расход энергетических ресурсов, используемых при производстве регулируемой организацией товаров, оказании услуг, в том числе при 

производстве единицы товара (услуги),  расход энергетических ресурсов при их передаче (распределении), включая потери энергетических ресурсов) 

Потери  воды при ее 

передаче 

(транспортировке) по 

водопроводным сетям 

натуральное м
3
          

- / 

пояснительная 

записка 

процентное 
% 

         -/- 

Снижение потерь воды 

при ее передаче 

(транспортировке) по 

водопроводным сетям 

натуральное м
3
          -/- 

стоимостное тыс. руб.          -/- 

Удельный расход 

электроэнергии на 
натуральное кВт*ч/ м

3
          -/- 
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подъем, водоподготовку 

и транспортировку воды 

Снижение расхода 

электроэнергии на 

подъем, водоподготовку 

и транспортировку воды 

натуральное кВт*ч          -/- 

 стоимостное тыс. руб.          -/- 

Удельный расход 

электроэнергии на 

водоотведение 

натуральное кВт*ч/ м
3
          -/- 

Снижение расхода 

электроэнергии на 

водоотведение 

натуральное кВт*ч          -/- 

стоимостное тыс. руб.          -/- 

Прочие показатели 

(указать) 
натуральное -----          -/- 

стоимостное тыс. руб.          -/- 

II. ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (расход энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации при 

осуществлении регулируемых видов деятельности и т.п.) 

Экономия 

электрической энергии 
натуральное тыс.кВт*ч          -/- 

стоимостное тыс.руб.          -/- 

Экономия тепловой 

энергии 
натуральное Гкал          -/- 

стоимостное тыс.руб.          -/- 

Экономия холодной воды натуральное м
3 

         -/- 

стоимостное тыс.руб.          -/- 

Экономия горячей воды 
натуральное 

м
3 
(при 

нагреве Гкал) 
         -/- 

стоимостное тыс.руб.          -/- 

Экономия 

нефтепродуктов  (ГСМ) 
натуральное л.          -/- 

стоимостное тыс.руб.          -/- 

Прочие показатели 

(указать) 
натуральное -----          -/- 

стоимостное тыс. руб.          -/- 

III ДОВЕДЕНИЕ ДОЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕТОДИОДОВ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ДО УРОВНЯ 

Доля использования процентно %          -/- 
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светодиодных 

осветительных 

устройств  

е 

 

<*> Организация может исключить часть показателей энергетической эффективности, если они не относятся к ее непосредственной деятельности, добавить показатели в соответствии с 

плановыми показателями 

<**> Фактические показатели предыдущих 3-х лет, предшествующих отчетному году. 

<***> Причины отклонений целевых показателей и предложения по устранению причин нарушения следует оформить пояснительной запиской. В отчетной таблице в гр. 13 указать 

«пояснительная записка», при отсутствии отклонений в гр. 13 ставится прочерк. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО: отчет целевых показателей предоставляется с  формами федерального статистического наблюдения: Форма №1- Водопровод, №1- Канализация, № 2-ТП (водхоз), № 

22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы» за отчетный период  и три предшествующих периода при сдаче отчета впервые, в 

последующие периоды только за отчетный период. 
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  Приложение  № 6 

к постановлению департамента 

     государственного регулирования цен и 

 тарифов Костромской области 

   от «10» марта  2017 г. № 17/23 
 

Отчет по целевым и прочим показателям энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение 

которых должно быть обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности за ____ год 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование организации, осуществляющей эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов) 

 

Наименование целевого 

показателя <*> 

Вид 

исчисления 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Изменение 

планового 

показателя к 

фактическому 

уровню отчетного 

года, ед./% 

Причины 

отклонений 

целевых 

показателей и 

предложения по 

устранению причин 

нарушения сроков 

реализации 

мероприятий 

<***> 

Факт 

(за предыдущие периоды) 

 

Всего накопительным 

итогом за годы 

реализации 

программы 

__ - ___ годы 

 

Отчетный период 

за ____ год 

 

за ____ год 

<**> 

за ____ год 

<**> 

за ____ год 

<**> 
План Факт План Факт ед. % 

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

I. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (расход энергетических ресурсов, используемых при производстве регулируемой организацией товаров, оказании услуг, в том числе при 

производстве единицы товара (услуги),  расход энергетических ресурсов при их передаче (распределении), включая потери энергетических ресурсов) 

Удельный расход 

горюче-смазочных 

материалов на 

утилизацию 

(захоронение) твердых 

бытовых отходов 

натуральное т.у.т./ м
3
          

- / 

пояснительная 

записка 

Экономия 

нефтепродуктов  (ГСМ) 
натуральное л.          -/- 

стоимостное тыс.руб.          -/- 
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Прочие показатели 

(указать) 
натуральное -----          -/- 

стоимостное тыс. руб.           

II. ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (расход энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации при 

осуществлении регулируемых видов деятельности и т.п.) 

Экономия 

электрической энергии 
натуральное тыс.кВт*ч          -/- 

стоимостное тыс.руб.          -/- 

Экономия тепловой 

энергии 
натуральное Гкал          -/- 

стоимостное тыс.руб.          -/- 

Экономия холодной 

воды 
натуральное м

3 
         -/- 

стоимостное тыс.руб.          -/- 

Экономия горячей воды 
натуральное 

м
3 
(при 

нагреве Гкал) 
         -/- 

стоимостное тыс.руб.          -/- 

Экономия 

нефтепродуктов  (ГСМ) 
натуральное л.          -/- 

стоимостное тыс.руб.          -/- 

Прочие показатели 

(указать) 
натуральное -----          -/- 

стоимостное тыс. руб.          -/- 

III ДОВЕДЕНИЕ ДОЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕТОДИОДОВ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ДО УРОВНЯ 

Доля использования 

светодиодных 

осветительных 

устройств  

процентное %          -/- 

 

<*> Организация может исключить часть показателей энергетической эффективности, если они не относятся к ее непосредственной деятельности, добавить показатели в соответствии с 

плановыми показателями 

<**> Фактические показатели предыдущих 3-х лет, предшествующих отчетному году. 

<***> Причины отклонений целевых показателей и предложения по устранению причин нарушения следует оформить пояснительной запиской. В отчетной таблице в гр. 13 указать 

«пояснительная записка», при отсутствии отклонений в гр. 13 ставится прочерк. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО: отчет целевых показателей предоставляется с  формами федерального статистического наблюдения: Форма № 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-

коммунальных организаций в условиях реформы» за отчетный период  и три предшествующих периода при сдаче отчета впервые, в последующие периоды только за отчетный период. 


