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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» ________ 2011 г. № ___

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в постановление Правительства Республики 
Алтай от 22 июля 2010 года №156

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемые изменения,  которые вносятся в постановление 
Правительства  Республики  Алтай  от  22  июля  2010  года  №156  «Об 
утверждении  республиканской  целевой  программы  «Энергосбережение  и 
повышение энергетической эффективности Республики Алтай на 2010-2015 
годы и на период до 2020 года».

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства

Республики Алтай А.В.Бердников



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Республики Алтай
           от «___» _______ 2011 г. № ___

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Республики Алтай 
от 22 июля 2010 года №156 «Об утверждении республиканской целевой 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Республики Алтай на 2010-2015 годы 

и на период до 2020 года»

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях повышения энергетической  эффективности   использования 

топливно-энергетических  ресурсов  в  Республике  Алтай  и  реализации 
Федерального  закона  от  23  ноября  2009  года  №261-ФЗ  «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации», 
Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:».

2. В  республиканской  целевой  программе  «Энергосбережение  и 
повышение энергетической эффективности Республики Алтай на 2010-2015 
годы и на период до 2020 года»:

1)  В разделе I:
а)  позицию  «Цели  и  задачи  Программы»  изложить  в  следующей 

редакции:
«Целями Программы являются:
перевод экономики республики на энергосберегающий путь развития;
сдерживание роста дефицита энергетического баланса республики;
оптимизация энергопотребления;
снижение потребления энергоносителей и их потерь в инженерных се-

тях;
повышение эффективности использования топливно-энергетических ре-

сурсов в Республике Карелия и создание на этой основе условий для устой-
чивого обеспечения населения и экономики республики энергоносителями в 
условиях прогнозируемого роста валового регионального продукта;

уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства респуб-
лики  на  окружающую среду  и  сдерживание  роста  платежей  населения  за 
энергоресурсы;

создание условий для повышения энергоэффективности и энергосбере-
жения.

Задачами Программы являются:
реализация государственной энергосберегающей политики;



сокращение сверхнормативных потерь и непроизводительных расходов 
энергоресурсов;

совершенствование и увеличение масштабов проведения энергетических 
обследований;

повышение  конкурентоспособности  продукции республиканских  пред-
приятий;

снижение негативной антропогенной нагрузки на природную среду;
развитие нормативно-правовой базы в области энергосбережения;
реализация эффективной инвестиционной и инновационной политики в 

сфере энергосбережения;
стимулирование производителей и потребителей энергоресурсов в эко-

номном их расходовании;
вовлечение  в  топливно-энергетический  комплекс  республики местных 

видов топлива»;
б)  позицию  «Ожидаемые  показатели  эффективности  реализации 

Программы» изложить в следующей редакции:
«Эффективность  реализации Программы  оценивается  на  основе 

следующих целевых показателей:
1. Общие  целевые  показатели  в  области  энергосбережения  и 

повышения энергетической эффективности:
динамика  энергоемкости  валового  регионального  продукта  -  для 

региональных  программ  в  области  энергосбережения  и  повышения 
энергетической эффективности (для фактических и сопоставимых условий);

доля  объемов  электрической  энергии,  расчеты  за  которую 
осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных 
домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в 
общем  объеме  электрической  энергии,  потребляемой  (используемой)  на 
территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с 
использованием  приборов  учета  (в  части  многоквартирных  домов  -  с 
использованием  коллективных  (общедомовых)  приборов  учета),  в  общем 
объеме  тепловой  энергии,  потребляемой  (используемой)  на  территории 
субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

доля  объемов  воды,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
использованием  приборов  учета  (в  части  многоквартирных  домов -  с 
использованием  коллективных  (общедомовых)  приборов  учета),  в  общем 
объеме  воды,  потребляемой  (используемой)  на  территории  субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования;

доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с 
использованием  приборов  учета  (в  части  многоквартирных  домов -  с 
использованием  индивидуальных  и  общих  (для  коммунальной  квартиры) 
приборов  учета),  в  общем  объеме  природного  газа,  потребляемого 
(используемого)  на  территории  субъекта  Российской  Федерации, 
муниципального образования;

изменение  объема  производства  энергетических  ресурсов  с 
использованием  возобновляемых  источников  энергии  и  (или)  вторичных 



энергетических ресурсов;
доля  энергетических  ресурсов,  производимых  с  использованием 

возобновляемых  источников  энергии  и  (или)  вторичных  энергетических 
ресурсов,  в  общем  объеме  энергетических  ресурсов,  производимых  на 
территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

объем  внебюджетных  средств,  используемых  для  финансирования 
мероприятий  по  энергосбережению  и  повышению  энергетической 
эффективности,  в  общем  объеме  финансирования  региональной, 
муниципальной программы.

2. Целевые  показатели  в  области  энергосбережения  и  повышения 
энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам 
энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых 
условий):

экономия  электрической  энергии  в  натуральном  и  стоимостном 
выражении;

экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении;
экономия воды в натуральном и стоимостном выражении;
экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении.
3. Целевые  показатели  в  области  энергосбережения  и  повышения 

энергетической эффективности в государственном (муниципальном) секторе:
удельный  расход  тепловой  энергии  государственными 

(муниципальными)  учреждениями,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный  расход  тепловой  энергии  государственными 
(муниципальными)  учреждениями,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение  удельного  расхода  тепловой  энергии  государственными 
(муниципальными)  учреждениями,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение  удельного  расхода  тепловой  энергии  государственными 
(муниципальными)  учреждениями,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение  отношения  удельного  расхода  тепловой  энергии 
государственными  (муниципальными)  учреждениями,  расчеты  за  которую 
осуществляются с применением расчетных способов,  к удельному расходу 
тепловой  энергии  государственными  (муниципальными)  учреждениями, 
расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

удельный  расход  воды  на  снабжение  государственных 
(муниципальных)  учреждений,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

удельный  расход  воды  на  снабжение  государственных 
(муниципальных)  учреждений,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

изменение  удельного  расхода  воды  на  снабжение  государственных 
(муниципальных)  учреждений,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);



изменение  удельного  расхода  воды  на  снабжение  государственных 
(муниципальных)  учреждений,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

изменение  отношения  удельного  расхода  воды  на  снабжение 
государственных  (муниципальных)  учреждений,  расчеты  за  которую 
осуществляются с применением расчетных способов,  к удельному расходу 
воды на снабжение государственных (муниципальных) учреждений, расчеты 
за которую осуществляются с использованием приборов учета;

удельный  расход  электрической  энергии  на  обеспечение 
государственных  (муниципальных)  учреждений,  расчеты  за  которую 
осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

удельный  расход  электрической  энергии  на  обеспечение 
государственных  (муниципальных)  учреждений,  расчеты  за  которую 
осуществляются  с  применением  расчетных  способов  (в  расчете  на  1 
человека);

изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение 
государственных  (муниципальных)  учреждений,  расчеты  за  которую 
осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение 
государственных  (муниципальных)  учреждений,  расчеты  за  которую 
осуществляются  с  применением  расчетных  способов  (в  расчете  на  1 
человека);

изменение  отношения  удельного  расхода  электрической  энергии  на 
обеспечение  государственных  (муниципальных)  учреждений,  расчеты  за 
которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному 
расходу  электрической  энергии  на  обеспечение  государственных 
(муниципальных)  учреждений,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
использованием приборов учета;

доля  объемов  электрической  энергии,  потребляемой  (используемой) 
государственными  (муниципальными)  учреждениями,  оплата  которой 
осуществляется  с  использованием  приборов  учета,  в  общем  объеме 
электрической  энергии,  потребляемой  (используемой)  государственными 
(муниципальными)  учреждениями  на  территории  субъекта  Российской 
Федерации, муниципального образования;

доля  объемов  тепловой  энергии,  потребляемой  (используемой) 
государственными  (муниципальными)  учреждениями,  расчеты  за  которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой 
энергии,  потребляемой  (используемой)  государственными 
(муниципальными)  учреждениями  на  территории  субъекта  Российской 
Федерации, муниципального образования;

доля объемов воды,  потребляемой (используемой) государственными 
(муниципальными)  учреждениями,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
использованием  приборов  учета,  в  общем  объеме  воды,  потребляемой 
(используемой)  государственными  (муниципальными)  учреждениями  на 
территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

доля  объемов  природного  газа,  потребляемого  (используемого) 



государственными  (муниципальными)  учреждениями,  расчеты  за  который 
осуществляются  с  использованием  приборов  учета,  в  общем  объеме 
природного  газа,  потребляемого  (используемого)  государственными 
(муниципальными)  учреждениями  на  территории  субъекта  Российской 
Федерации, муниципального образования;

доля  расходов  бюджета  субъекта  Российской  Федерации, 
муниципального  образования  на  обеспечение  энергетическими  ресурсами 
государственных  (муниципальных)  учреждений  (для  фактических  и 
сопоставимых условий);

динамика  расходов  бюджета  субъекта  Российской  Федерации, 
муниципального  образования  на  обеспечение  энергетическими  ресурсами 
государственных  (муниципальных)  учреждений  (для  фактических  и 
сопоставимых условий);

доля  расходов  бюджета  субъекта  Российской  Федерации, 
муниципального  образования  на  предоставление  субсидий  организациям 
коммунального комплекса на приобретение топлива;

динамика  расходов  бюджета  субъекта  Российской  Федерации, 
муниципального  образования  на  предоставление  субсидий  организациям 
коммунального комплекса на приобретение топлива;

доля государственных (муниципальных) учреждений, финансируемых 
за  счет  бюджета  субъекта  Российской  Федерации,  муниципального 
образования,  в  общем  объеме  государственных  (муниципальных) 
учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое 
обследование;

число  энергосервисных  договоров  (контрактов),  заключенных 
государственными, муниципальными заказчиками;

доля  государственных,  муниципальных  заказчиков  в  общем  объеме 
государственных,  муниципальных  заказчиков,  которыми  заключены 
энергосервисные договоры (контракты);

доля  товаров,  работ,  услуг,  закупаемых  для  государственных, 
муниципальных  нужд  в  соответствии  с  требованиями  энергетической 
эффективности,  в  общем  объеме  закупаемых  товаров,  работ,  услуг  для 
государственных, муниципальных нужд (в стоимостном выражении);

удельные  расходы  бюджета  субъекта  Российской  Федерации, 
муниципального  образования  на  предоставление  социальной  поддержки 
гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на 
одного жителя).

4. Целевые  показатели  в  области  энергосбережения  и  повышения 
энергетической эффективности в жилищном фонде:

доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в 
жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую 
осуществляются  с  использованием  приборов  учета,  в  общем  объеме 
электрической  энергии,  потребляемой  (используемой)  в  жилых  домах  (за 
исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования;

доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в 



многоквартирных  домах,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
использованием  коллективных  (общедомовых)  приборов  учета,  в  общем 
объеме  электрической  энергии,  потребляемой  (используемой)  в 
многоквартирных  домах  на  территории  субъекта  Российской  Федерации, 
муниципального образования;

доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в 
многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием 
индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в 
общем  объеме  электрической  энергии,  потребляемой  (используемой)  в 
многоквартирных  домах  на  территории  субъекта  Российской  Федерации, 
муниципального образования;

доля  объемов  тепловой  энергии,  потребляемой  (используемой)  в 
жилых  домах,  расчеты  за  которую  осуществляются  с  использованием 
приборов  учета,  в  общем  объеме  тепловой  энергии,  потребляемой 
(используемой)  в  жилых  домах  на  территории  субъекта  Российской 
Федерации, муниципального образования (за исключением многоквартирных 
домов);

доля  объемов  тепловой  энергии,  потребляемой  (используемой)  в 
многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием 
коллективных  (общедомовых)  приборов  учета,  в  общем  объеме  тепловой 
энергии,  потребляемой  (используемой)  в  многоквартирных  домах  на 
территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за 
исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются 
с  использованием  приборов  учета,  в  общем  объеме  воды,  потребляемой 
(используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на 
территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных 
домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных 
(общедомовых)  приборов  учета,  в  общем  объеме  воды,  потребляемой 
(используемой)  в  многоквартирных  домах  на  территории  субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования;

доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных 
домах,  расчеты  за  которую  осуществляются  с  использованием 
индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в 
общем  объеме  воды,  потребляемой  (используемой)  в  многоквартирных 
домах  на  территории  субъекта  Российской  Федерации,  муниципального 
образования;

доля  объемов  природного  газа,  потребляемого  (используемого)  в 
жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который 
осуществляются  с  использованием  приборов  учета,  в  общем  объеме 
природного  газа,  потребляемого  (используемого)  в  жилых  домах  (за 
исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования;

доля  объемов  природного  газа,  потребляемого  (используемого)  в 
многоквартирных  домах,  расчеты  за  который  осуществляются  с 



использованием  индивидуальных  и  общих  (для  коммунальной  квартиры) 
приборов  учета,  в  общем  объеме  природного  газа,  потребляемого 
(используемого)  в  многоквартирных  домах  на  территории  субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования;

число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое 
обследование;

доля  жилых домов,  в  отношении которых проведено  энергетическое 
обследование, в общем числе жилых домов;

удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных 
домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую 
осуществляются  с  применением  расчетных  способов  (нормативов 
потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение  удельного  расхода  тепловой  энергии  в  жилых  домах, 
расчеты  за  которую осуществляются  с  использованием приборов  учета  (в 
части  многоквартирных  домов  -  с  использованием  коллективных 
(общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для 
фактических и сопоставимых условий);

изменение  удельного  расхода  тепловой  энергии  в  жилых  домах, 
расчеты  за  которую  осуществляются  с  применением  расчетных  способов 
(нормативов  потребления)  (в  расчете  на  1 кв.  метр  общей  площади,  для 
фактических и сопоставимых условий);

изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в  жилых 
домах,  расчеты  за  которую  осуществляются  с  применением  расчетных 
способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии 
в  жилых  домах,  расчеты  за  которую  осуществляются  с  использованием 
приборов учета (для фактических и сопоставимых условий);

удельный  расход  воды  в  жилых  домах,  расчеты  за  которую 
осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных 
домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный  расход  воды  в  жилых  домах,  расчеты  за  которую 
осуществляются  с  применением  расчетных  способов  (нормативов 
потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных 
домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в 
расчете  на  1 кв.  метр  общей  площади,  для  фактических  и  сопоставимых 
условий);

изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую 
осуществляются  с  применением  расчетных  способов  (нормативов 
потребления)  (в  расчете  на 1 кв.  метр общей площади,  для фактических и 
сопоставимых условий);

изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты 



за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов 
потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую 
осуществляются  с  использованием  приборов  учета  (для  фактических  и 
сопоставимых условий);

удельный расход электрической энергии в  жилых домах,  расчеты за 
которую  осуществляются  с  использованием  приборов  учета  (в  части 
многоквартирных домов -  с использованием коллективных (общедомовых) 
приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный расход электрической энергии в  жилых домах,  расчеты за 
которую осуществляются с  применением расчетных способов (нормативов 
потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, 
расчеты  за  которую осуществляются  с  использованием приборов  учета  (в 
части  многоквартирных  домов  -  с  использованием  коллективных 
(общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для 
фактических и сопоставимых условий);

изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, 
расчеты  за  которую  осуществляются  с  применением  расчетных  способов 
(нормативов  потребления)  (в  расчете  на  1 кв.  метр  общей  площади,  для 
фактических и сопоставимых условий);

изменение  отношения  удельного  расхода  электрической  энергии  в 
жилых  домах,  расчеты  за  которую  осуществляются  с  применением 
расчетных  способов  (нормативов  потребления),  к  удельному  расходу 
электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются 
с  использованием  приборов  учета  (для  фактических  и  сопоставимых 
условий);

удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который 
осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных 
домов -  с  использованием  индивидуальных  и  общих  (для  коммунальной 
квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который 
осуществляются  с  применением  расчетных  способов  (нормативов 
потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты 
за  который  осуществляются  с  использованием  приборов  учета  (в  части 
многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для 
коммунальной  квартиры)  приборов  учета)  (в  расчете  на  1 кв. метр  общей 
площади, для фактических и сопоставимых условий);

изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты 
за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов 
потребления)  (в  расчете  на 1 кв.  метр общей площади,  для фактических и 
сопоставимых условий);

изменение  отношения  удельного  расхода  природного  газа  в  жилых 
домах,  расчеты  за  который  осуществляются  с  применением  расчетных 
способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в 
жилых  домах,  расчеты  за  который  осуществляются  с  использованием 



приборов учета (для фактических и сопоставимых условий).
5. Целевые  показатели  в  области  энергосбережения  и  повышения 

энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры:
изменение  удельного  расхода  топлива  на  выработку  электрической 

энергии тепловыми электростанциями;
изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии;
динамика  изменения  фактического  объема  потерь  электрической 

энергии при ее передаче по распределительным сетям;
динамика  изменения  фактического  объема  потерь  тепловой  энергии 

при ее передаче;
динамика  изменения  фактического  объема  потерь  воды  при  ее 

передаче;
динамика  изменения  объемов  электрической  энергии,  используемой 

при передаче (транспортировке) воды.
6. Целевые  показатели  в  области  энергосбережения  и  повышения 

энергетической эффективности в транспортном комплексе:
динамика  количества  высокоэкономичных  по  использованию 

моторного топлива (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;

динамика  количества  общественного  транспорта,  регулирование 
тарифов  на  услуги  по  перевозке  на  котором  осуществляется  субъектом 
Российской  Федерации,  муниципальным  образованием,  в  отношении 
которых  проведены  мероприятия  по  энергосбережению  и  повышению 
энергетической  эффективности,  в  том  числе  по  замещению  бензина, 
используемого  транспортными  средствами  в  качестве  моторного  топлива, 
природным газом.

Конкретные целевые показатели по годам указаны в приложении № 6 к 
настоящей Программе.»;

2) Раздел  III изложить в следующей редакции:
«III. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы
Основными целями Программы являются:
перевод экономики республики на энергосберегающий путь развития;
сдерживание роста дефицита энергетического баланса республики;
оптимизация энергопотребления;
снижение потребления энергоносителей и их потерь в инженерных се-

тях;
повышение эффективности использования топливно-энергетических ре-

сурсов в Республике Карелия и создание на этой основе условий для устой-
чивого обеспечения населения и экономики республики энергоносителями в 
условиях прогнозируемого роста валового регионального продукта;

уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства респуб-
лики  на  окружающую среду  и  сдерживание  роста  платежей  населения  за 



энергоресурсы;
создание условий для повышения энергоэффективности и энергосбере-

жения.
Достижение  поставленных  целей  осуществляется  путем  решения 

следующих основных задач:
реализация государственной энергосберегающей политики;
сокращение сверхнормативных потерь и непроизводительных расходов 

энергоресурсов;
совершенствование и увеличение масштабов проведения энергетических 

обследований;
повышение  конкурентоспособности  продукции республиканских  пред-

приятий;
снижение негативной антропогенной нагрузки на природную среду;
развитие нормативно-правовой базы в области энергосбережения;
реализация эффективной инвестиционной и инновационной политики в 

сфере энергосбережения;
стимулирование производителей и потребителей энергоресурсов в эко-

номном их расходовании;
вовлечение  в  топливно-энергетический  комплекс  республики местных 

видов топлива.
Настоящая Программа является долгосрочной и рассчитана на период 

2010-2020  годов.  Реализация  мероприятий  Программы  для  достижения 
поставленных  целей  и  решения  основных  задач  предусматривается  в  три 
этапа.»;

3) Раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Система программных мероприятий
Программные мероприятия подкреплены необходимыми источниками, 

объемами и отражены в приложении №4 к Программе»;

4) Раздел VI изложить в следующей редакции:
«VI. Механизм реализации Программы
Реализация  Программы  будет  осуществляться  путем  реализации 

комплекса мероприятий, направленных на:
учет  в  инвестиционных  и  производственных  программах 

производителей  тепловой  энергии,  электросетевых  организаций, 
теплосетевых  организаций,  разработанных  ими  в  установленном 
законодательством  об  энергосбережении  и  о  повышении  энергетической 
эффективности  порядке  программ  по  энергосбережению  и  повышению 
энергетической эффективности;

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;
модернизацию оборудования, используемого для выработки тепловой 

энергии,  передачи  электрической и тепловой энергии,  в  том числе  замене 
оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного 
действия, внедрение инновационных решений и технологий;

внедрение энергосберегающих технологий;
снижение  потребления  энергетических  ресурсов  на  собственные 

нужды при производстве тепловой энергии;
расширение использования в качестве источников энергии вторичных 

энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии;
сокращение потерь электрической энергии, тепловой энергии при их 

передаче;
замещение природным газом бензина,  используемого транспортными 

средствами в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги 
по перевозке на которых осуществляется Республикой Алтай;

информирование  руководителей  государственных  учреждений  о 
необходимости  проведения  мероприятий  по  энергосбережению  и 
повышению  энергетической  эффективности,  в  том  числе  о  возможности 
заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их 
заключения.

Указанные мероприятия сгруппированы по подпрограммам, входящим 
в состав Программы:

«Энергосбережение  в  сфере  предоставления  коммунальных услуг  на 
территории Республики Алтай» (приложение №1 к Программе);

«Энергосбережение  в  жилищном  фонде  Республики  Алтай» 
(приложение №2 к Программе);

«Энергосбережение  в  социальной  сфере  Республики  Алтай» 
(приложение №3 к Программе).

Программа  предусматривает  мероприятия  по  информационному 
обеспечению  на  территории  Республики  Алтай  по  энергосбережению  и 
повышению  энергетической  эффективности.  Данное  мероприятие  будет 
осуществляться Министерством регионального развития Республики Алтай 
путем организации сбора, учета, контроля и распространения информации в 
данной сфере.

В  рамках  Программы  будут  реализовываться  мероприятия  по 
энергосбережению  и  повышению  энергетической  эффективности,  в  том 
числе по замещению бензина,  используемого транспортными средствами в 
качестве моторного топлива, природным газом, мероприятия по увеличению 
количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (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  Республикой  Алтай  и  муниципальными  образованиями  в 
Республике Алтай.

Мероприятия, направленные на стимулирование предприятий малого и 
среднего  предпринимательства,  осуществляющих  мероприятия  по 



энергосбережении  реализуются  в  рамках  республиканской  целевой 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике 
Алтай  на  2011-2014  годы»,  утвержденной  постановлением  Правительства 
Республики Алтай от 19 августа 2010 года №183.

Кроме  того,  в  период  до  1  января  2012  года  Программой 
предусмотрено  оснащение  всех  юридических  лиц,  собственников  жилых 
домов  и  квартир  в  многоэтажных  домах  (кроме  тепловой  энергии), 
приборами  учета  энергетических  ресурсов,  а  также  проведение 
первоочередных мероприятий.

В  период  до  1  января  2013  года  Программой  предусмотрено 
проведение  энергетического  обследования  всех  потребителей  ресурсов, 
утверждение энергетических паспортов и формирование системы проведения 
энергосберегающих мероприятий.

Энергетическое  обследование  объектов  социальной  сферы 
предусмотрено провести в срок до 1 сентября 2010 года,  в соответствии с 
перечнем, утвержденным Правительством Республики Алтай.

Энергетическое  обследование  объектов  жилищного  фонда 
предполагается  осуществить  до  1  сентября  2011  года,  на  основании 
муниципальных  программ,  которые  должны  быть  сформированы  и 
утверждены до 1 сентября 2010 года.

Энергетическое  обследование  объектов  жилищно-коммунального 
хозяйства  предполагается  за  счет  собственных  средств  предприятий, 
оказывающих услуги, заложенных в тарифах на энергосбережение.

По  результатам  энергетического  обследования  специализированная 
организация  предоставляет  заказчику  энергопаспорт  и  информацию  не 
указанную в энергопаспорте в виде отчета.

С  2013  года  Программой  предусмотрено  формирование  перечня 
энергосберегающих  мероприятий,  переход  к  системному  проведению 
энергосберегающих мероприятий.»;

5) Раздел VIII изложить в следующей редакции:
«VIII. Эффективность реализации Программы
Оценка  эффективности  реализации  Программы  производится 

Государственным заказчиком Программы – Министерством регионального 
развития  Республики  Алтай.  Оценка  осуществляется  по  целевым 
показателям, установленным настоящей программой, путем сбора  и анализа 
информации  от  задействованных  в  Программе  организаций,  бюджетных 
учреждений.

Эффективность  реализации Программы  оценивается  на  основе 
следующих целевых показателей:

1. Общие  целевые  показатели  в  области  энергосбережения  и 
повышения энергетической эффективности:

динамика  энергоемкости  валового  регионального  продукта  -  для 
региональных  программ  в  области  энергосбережения  и  повышения 
энергетической эффективности (для фактических и сопоставимых условий);

доля  объемов  электрической  энергии,  расчеты  за  которую 



осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных 
домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в 
общем  объеме  электрической  энергии,  потребляемой  (используемой)  на 
территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с 
использованием  приборов  учета  (в  части  многоквартирных  домов  -  с 
использованием  коллективных  (общедомовых)  приборов  учета),  в  общем 
объеме  тепловой  энергии,  потребляемой  (используемой)  на  территории 
субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

доля  объемов  воды,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
использованием  приборов  учета  (в  части  многоквартирных  домов -  с 
использованием  коллективных  (общедомовых)  приборов  учета),  в  общем 
объеме  воды,  потребляемой  (используемой)  на  территории  субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования;

доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с 
использованием  приборов  учета  (в  части  многоквартирных  домов -  с 
использованием  индивидуальных  и  общих  (для  коммунальной  квартиры) 
приборов  учета),  в  общем  объеме  природного  газа,  потребляемого 
(используемого)  на  территории  субъекта  Российской  Федерации, 
муниципального образования;

изменение  объема  производства  энергетических  ресурсов  с 
использованием  возобновляемых  источников  энергии  и  (или)  вторичных 
энергетических ресурсов;

доля  энергетических  ресурсов,  производимых  с  использованием 
возобновляемых  источников  энергии  и  (или)  вторичных  энергетических 
ресурсов,  в  общем  объеме  энергетических  ресурсов,  производимых  на 
территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

объем  внебюджетных  средств,  используемых  для  финансирования 
мероприятий  по  энергосбережению  и  повышению  энергетической 
эффективности,  в  общем  объеме  финансирования  региональной, 
муниципальной программы.

2. Целевые  показатели  в  области  энергосбережения  и  повышения 
энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам 
энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых 
условий):

экономия  электрической  энергии  в  натуральном  и  стоимостном 
выражении;

экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении;
экономия воды в натуральном и стоимостном выражении;
экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении.
3. Целевые  показатели  в  области  энергосбережения  и  повышения 

энергетической эффективности в государственном (муниципальном) секторе:
удельный  расход  тепловой  энергии  государственными 

(муниципальными)  учреждениями,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный  расход  тепловой  энергии  государственными 



(муниципальными)  учреждениями,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение  удельного  расхода  тепловой  энергии  государственными 
(муниципальными)  учреждениями,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение  удельного  расхода  тепловой  энергии  государственными 
(муниципальными)  учреждениями,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение  отношения  удельного  расхода  тепловой  энергии 
государственными  (муниципальными)  учреждениями,  расчеты  за  которую 
осуществляются с применением расчетных способов,  к удельному расходу 
тепловой  энергии  государственными  (муниципальными)  учреждениями, 
расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

удельный  расход  воды  на  снабжение  государственных 
(муниципальных)  учреждений,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

удельный  расход  воды  на  снабжение  государственных 
(муниципальных)  учреждений,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

изменение  удельного  расхода  воды  на  снабжение  государственных 
(муниципальных)  учреждений,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

изменение  удельного  расхода  воды  на  снабжение  государственных 
(муниципальных)  учреждений,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

изменение  отношения  удельного  расхода  воды  на  снабжение 
государственных  (муниципальных)  учреждений,  расчеты  за  которую 
осуществляются с применением расчетных способов,  к удельному расходу 
воды на снабжение государственных (муниципальных) учреждений, расчеты 
за которую осуществляются с использованием приборов учета;

удельный  расход  электрической  энергии  на  обеспечение 
государственных  (муниципальных)  учреждений,  расчеты  за  которую 
осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

удельный  расход  электрической  энергии  на  обеспечение 
государственных  (муниципальных)  учреждений,  расчеты  за  которую 
осуществляются  с  применением  расчетных  способов  (в  расчете  на  1 
человека);

изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение 
государственных  (муниципальных)  учреждений,  расчеты  за  которую 
осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение 
государственных  (муниципальных)  учреждений,  расчеты  за  которую 
осуществляются  с  применением  расчетных  способов  (в  расчете  на  1 
человека);

изменение  отношения  удельного  расхода  электрической  энергии  на 
обеспечение  государственных  (муниципальных)  учреждений,  расчеты  за 



которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному 
расходу  электрической  энергии  на  обеспечение  государственных 
(муниципальных)  учреждений,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
использованием приборов учета;

доля  объемов  электрической  энергии,  потребляемой  (используемой) 
государственными  (муниципальными)  учреждениями,  оплата  которой 
осуществляется  с  использованием  приборов  учета,  в  общем  объеме 
электрической  энергии,  потребляемой  (используемой)  государственными 
(муниципальными)  учреждениями  на  территории  субъекта  Российской 
Федерации, муниципального образования;

доля  объемов  тепловой  энергии,  потребляемой  (используемой) 
государственными  (муниципальными)  учреждениями,  расчеты  за  которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой 
энергии,  потребляемой  (используемой)  государственными 
(муниципальными)  учреждениями  на  территории  субъекта  Российской 
Федерации, муниципального образования;

доля объемов воды,  потребляемой (используемой) государственными 
(муниципальными)  учреждениями,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
использованием  приборов  учета,  в  общем  объеме  воды,  потребляемой 
(используемой)  государственными  (муниципальными)  учреждениями  на 
территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

доля  объемов  природного  газа,  потребляемого  (используемого) 
государственными  (муниципальными)  учреждениями,  расчеты  за  который 
осуществляются  с  использованием  приборов  учета,  в  общем  объеме 
природного  газа,  потребляемого  (используемого)  государственными 
(муниципальными)  учреждениями  на  территории  субъекта  Российской 
Федерации, муниципального образования;

доля  расходов  бюджета  субъекта  Российской  Федерации, 
муниципального  образования  на  обеспечение  энергетическими  ресурсами 
государственных  (муниципальных)  учреждений  (для  фактических  и 
сопоставимых условий);

динамика  расходов  бюджета  субъекта  Российской  Федерации, 
муниципального  образования  на  обеспечение  энергетическими  ресурсами 
государственных  (муниципальных)  учреждений  (для  фактических  и 
сопоставимых условий);

доля  расходов  бюджета  субъекта  Российской  Федерации, 
муниципального  образования  на  предоставление  субсидий  организациям 
коммунального комплекса на приобретение топлива;

динамика  расходов  бюджета  субъекта  Российской  Федерации, 
муниципального  образования  на  предоставление  субсидий  организациям 
коммунального комплекса на приобретение топлива;

доля государственных (муниципальных) учреждений, финансируемых 
за  счет  бюджета  субъекта  Российской  Федерации,  муниципального 
образования,  в  общем  объеме  государственных  (муниципальных) 
учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое 
обследование;



число  энергосервисных  договоров  (контрактов),  заключенных 
государственными, муниципальными заказчиками;

доля  государственных,  муниципальных  заказчиков  в  общем  объеме 
государственных,  муниципальных  заказчиков,  которыми  заключены 
энергосервисные договоры (контракты);

доля  товаров,  работ,  услуг,  закупаемых  для  государственных, 
муниципальных  нужд  в  соответствии  с  требованиями  энергетической 
эффективности,  в  общем  объеме  закупаемых  товаров,  работ,  услуг  для 
государственных, муниципальных нужд (в стоимостном выражении);

удельные  расходы  бюджета  субъекта  Российской  Федерации, 
муниципального  образования  на  предоставление  социальной  поддержки 
гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на 
одного жителя).

4. Целевые  показатели  в  области  энергосбережения  и  повышения 
энергетической эффективности в жилищном фонде:

доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в 
жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую 
осуществляются  с  использованием  приборов  учета,  в  общем  объеме 
электрической  энергии,  потребляемой  (используемой)  в  жилых  домах  (за 
исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования;

доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в 
многоквартирных  домах,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
использованием  коллективных  (общедомовых)  приборов  учета,  в  общем 
объеме  электрической  энергии,  потребляемой  (используемой)  в 
многоквартирных  домах  на  территории  субъекта  Российской  Федерации, 
муниципального образования;

доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в 
многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием 
индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в 
общем  объеме  электрической  энергии,  потребляемой  (используемой)  в 
многоквартирных  домах  на  территории  субъекта  Российской  Федерации, 
муниципального образования;

доля  объемов  тепловой  энергии,  потребляемой  (используемой)  в 
жилых  домах,  расчеты  за  которую  осуществляются  с  использованием 
приборов  учета,  в  общем  объеме  тепловой  энергии,  потребляемой 
(используемой)  в  жилых  домах  на  территории  субъекта  Российской 
Федерации, муниципального образования (за исключением многоквартирных 
домов);

доля  объемов  тепловой  энергии,  потребляемой  (используемой)  в 
многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием 
коллективных  (общедомовых)  приборов  учета,  в  общем  объеме  тепловой 
энергии,  потребляемой  (используемой)  в  многоквартирных  домах  на 
территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за 
исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются 



с  использованием  приборов  учета,  в  общем  объеме  воды,  потребляемой 
(используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на 
территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных 
домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных 
(общедомовых)  приборов  учета,  в  общем  объеме  воды,  потребляемой 
(используемой)  в  многоквартирных  домах  на  территории  субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования;

доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных 
домах,  расчеты  за  которую  осуществляются  с  использованием 
индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в 
общем  объеме  воды,  потребляемой  (используемой)  в  многоквартирных 
домах  на  территории  субъекта  Российской  Федерации,  муниципального 
образования;

доля  объемов  природного  газа,  потребляемого  (используемого)  в 
жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который 
осуществляются  с  использованием  приборов  учета,  в  общем  объеме 
природного  газа,  потребляемого  (используемого)  в  жилых  домах  (за 
исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования;

доля  объемов  природного  газа,  потребляемого  (используемого)  в 
многоквартирных  домах,  расчеты  за  который  осуществляются  с 
использованием  индивидуальных  и  общих  (для  коммунальной  квартиры) 
приборов  учета,  в  общем  объеме  природного  газа,  потребляемого 
(используемого)  в  многоквартирных  домах  на  территории  субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования;

число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое 
обследование;

доля  жилых домов,  в  отношении которых проведено  энергетическое 
обследование, в общем числе жилых домов;

удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных 
домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую 
осуществляются  с  применением  расчетных  способов  (нормативов 
потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение  удельного  расхода  тепловой  энергии  в  жилых  домах, 
расчеты  за  которую осуществляются  с  использованием приборов  учета  (в 
части  многоквартирных  домов  -  с  использованием  коллективных 
(общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для 
фактических и сопоставимых условий);

изменение  удельного  расхода  тепловой  энергии  в  жилых  домах, 
расчеты  за  которую  осуществляются  с  применением  расчетных  способов 
(нормативов  потребления)  (в  расчете  на  1 кв.  метр  общей  площади,  для 
фактических и сопоставимых условий);



изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в  жилых 
домах,  расчеты  за  которую  осуществляются  с  применением  расчетных 
способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии 
в  жилых  домах,  расчеты  за  которую  осуществляются  с  использованием 
приборов учета (для фактических и сопоставимых условий);

удельный  расход  воды  в  жилых  домах,  расчеты  за  которую 
осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных 
домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный  расход  воды  в  жилых  домах,  расчеты  за  которую 
осуществляются  с  применением  расчетных  способов  (нормативов 
потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных 
домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в 
расчете  на  1 кв.  метр  общей  площади,  для  фактических  и  сопоставимых 
условий);

изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую 
осуществляются  с  применением  расчетных  способов  (нормативов 
потребления)  (в  расчете  на 1 кв.  метр общей площади,  для фактических и 
сопоставимых условий);

изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты 
за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов 
потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую 
осуществляются  с  использованием  приборов  учета  (для  фактических  и 
сопоставимых условий);

удельный расход электрической энергии в  жилых домах,  расчеты за 
которую  осуществляются  с  использованием  приборов  учета  (в  части 
многоквартирных домов -  с использованием коллективных (общедомовых) 
приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный расход электрической энергии в  жилых домах,  расчеты за 
которую осуществляются с  применением расчетных способов (нормативов 
потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, 
расчеты  за  которую осуществляются  с  использованием приборов  учета  (в 
части  многоквартирных  домов  -  с  использованием  коллективных 
(общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для 
фактических и сопоставимых условий);

изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, 
расчеты  за  которую  осуществляются  с  применением  расчетных  способов 
(нормативов  потребления)  (в  расчете  на  1 кв.  метр  общей  площади,  для 
фактических и сопоставимых условий);

изменение  отношения  удельного  расхода  электрической  энергии  в 
жилых  домах,  расчеты  за  которую  осуществляются  с  применением 
расчетных  способов  (нормативов  потребления),  к  удельному  расходу 
электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются 



с  использованием  приборов  учета  (для  фактических  и  сопоставимых 
условий);

удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который 
осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных 
домов -  с  использованием  индивидуальных  и  общих  (для  коммунальной 
квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который 
осуществляются  с  применением  расчетных  способов  (нормативов 
потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты 
за  который  осуществляются  с  использованием  приборов  учета  (в  части 
многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для 
коммунальной  квартиры)  приборов  учета)  (в  расчете  на  1 кв. метр  общей 
площади, для фактических и сопоставимых условий);

изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты 
за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов 
потребления)  (в  расчете  на 1 кв.  метр общей площади,  для фактических и 
сопоставимых условий);

изменение  отношения  удельного  расхода  природного  газа  в  жилых 
домах,  расчеты  за  который  осуществляются  с  применением  расчетных 
способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в 
жилых  домах,  расчеты  за  который  осуществляются  с  использованием 
приборов учета (для фактических и сопоставимых условий).

5. Целевые  показатели  в  области  энергосбережения  и  повышения 
энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры:

изменение  удельного  расхода  топлива  на  выработку  электрической 
энергии тепловыми электростанциями;

изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии;
динамика  изменения  фактического  объема  потерь  электрической 

энергии при ее передаче по распределительным сетям;
динамика  изменения  фактического  объема  потерь  тепловой  энергии 

при ее передаче;
динамика  изменения  фактического  объема  потерь  воды  при  ее 

передаче;
динамика  изменения  объемов  электрической  энергии,  используемой 

при передаче (транспортировке) воды.
6. Целевые  показатели  в  области  энергосбережения  и  повышения 

энергетической эффективности в транспортном комплексе:
динамика  количества  высокоэкономичных  по  использованию 

моторного топлива (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;

динамика  количества  общественного  транспорта,  регулирование 
тарифов  на  услуги  по  перевозке  на  котором  осуществляется  субъектом 



Российской  Федерации,  муниципальным  образованием,  в  отношении 
которых  проведены  мероприятия  по  энергосбережению  и  повышению 
энергетической  эффективности,  в  том  числе  по  замещению  бензина, 
используемого  транспортными  средствами  в  качестве  моторного  топлива, 
природным газом.

Конкретные целевые показатели по годам указаны в приложении № 6 к 
Программе .»;

6)  В Приложении №1 к Программе:
а) в разделе I:
а.1)  позицию «Государственный заказчик  Подпрограммы» дополнить 

словами «, Комитет по тарифам Республики Алтай»;
а.2)  позицию  «Ожидаемые  показатели  эффективности  реализации 

Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Эффективность  реализации  Подпрограммы  оценивается  по 

следующим целевым показателям:
экономия  электрической  энергии  в  натуральном  и  стоимостном 

выражении;
экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении;
экономия воды в натуральном и стоимостном выражении;
экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении;
изменение  удельного  расхода  топлива  на  выработку  электрической 

энергии тепловыми электростанциями;
изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии;
динамика  изменения  фактического  объема  потерь  электрической 

энергии при ее передаче по распределительным сетям;
динамика  изменения  фактического  объема  потерь  тепловой  энергии 

при ее передаче;
динамика  изменения  фактического  объема  потерь  воды  при  ее 

передаче;
динамика  изменения  объемов  электрической  энергии,  используемой 

при передаче (транспортировке) воды.
Конкретные целевые показатели по годам указаны в приложении № 6 к 

Программе .»;

б) раздел VI дополнить абзацами следующего содержания:
«В  рамках  Подпрограммы  реализуются  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 т свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), 
дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням.

Кроме этого,  Подпрограмма направлена на реализацию мероприятий 
по  расширению использования  в  качестве  источников  энергии  вторичных 



энергетических  ресурсов  и  (или)  возобновляемых  источников  энергии. 
Мероприятия  по  развитию  малой  гидроэнергетики  в  Республике  Алтай, 
строительству  генерирующих источников  на  базе  применения  природного 
газа  предусмотрены  и  реализуются  в  рамках  республиканской  целевой 
программы «Развитие  энергетики и  электрификации Республики Алтай на 
2008-2011 годы», утвержденной Законом Республики Алтай от 23 июля 2007 
года  №38-РЗ  и  республиканской  целевой  программы  «Развитие 
электроэнергетики  Республики  Алтай  на  2011-2015  годы»,  утвержденной 
постановлением  Правительства  Республики  Алтай  от  20  июля  2010  года 
№155.»;

в) раздел VIII изложить в следующей редакции: 
«VIII. Эффективность реализации Подпрограммы
Эффективность реализации Подпрограммы оценивается по следующим 

целевым показателям:
экономия  электрической  энергии  в  натуральном  и  стоимостном 

выражении;
экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении;
экономия воды в натуральном и стоимостном выражении;
экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении;
изменение  удельного  расхода  топлива  на  выработку  электрической 

энергии тепловыми электростанциями;
изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии;
динамика  изменения  фактического  объема  потерь  электрической 

энергии при ее передаче по распределительным сетям;
динамика  изменения  фактического  объема  потерь  тепловой  энергии 

при ее передаче;
динамика  изменения  фактического  объема  потерь  воды  при  ее 

передаче;
динамика  изменения  объемов  электрической  энергии,  используемой 

при передаче (транспортировке) воды.
Конкретные целевые показатели по годам указаны в приложении № 6 к 

Программе .»;

г)  позицию  «III.Прочие  мероприятия:»   приложения  №1  к 
Подпрограмме  дополнить позицией 3.4. следующего содержания:

«3.4.

Мероприятия  в 
области 
регулирования  цен 
(тарифов), 
направленные  на 
стимулирование 
энергосбережения  и 
повышения 
энергетической 
эффективности,  в  том 
числе  переход  к 
регулированию  цен 

За  счет  средств  республиканского 
бюджета  Республики  Алтай, 
выделяемых на содержание Комитета по 
тарифам Республики Алтай  

Комите
т  по 
тарифа
м 
Республ
ики 
Алтай

Стимулиров
ание 
мероприяти
й 
энергосбере
жения  и 
повышения 
энергоэффек
тивности»



(тарифов)  на  основе 
долгосрочных 
параметров 
регулирования, 
введение  социальной 
нормы  потребления 
энергетических 
ресурсов  и 
дифференцированных 
цен  (тарифов)  на 
энергетические 
ресурсы  в  пределах  т 
свыше  социальной 
нормы  потребления, 
введение  цен 
(тарифов), 
дифференцированных 
по  времени  суток, 
выходным  и  рабочим 
дням

8) В Приложении №2 к Программе:
а)  позицию  «Ожидаемые  показатели  эффективности  реализации 

Подпрограммы»  раздела I изложить в следующей редакции:
«Эффективность  реализации  Подпрограммы  оценивается  по 

следующим целевым показателям:
доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в 

жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую 
осуществляются  с  использованием  приборов  учета,  в  общем  объеме 
электрической  энергии,  потребляемой  (используемой)  в  жилых  домах  (за 
исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования;

доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в 
многоквартирных  домах,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
использованием  коллективных  (общедомовых)  приборов  учета,  в  общем 
объеме  электрической  энергии,  потребляемой  (используемой)  в 
многоквартирных  домах  на  территории  субъекта  Российской  Федерации, 
муниципального образования;

доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в 
многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием 
индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в 
общем  объеме  электрической  энергии,  потребляемой  (используемой)  в 
многоквартирных  домах  на  территории  субъекта  Российской  Федерации, 
муниципального образования;

доля  объемов  тепловой  энергии,  потребляемой  (используемой)  в 
жилых  домах,  расчеты  за  которую  осуществляются  с  использованием 
приборов  учета,  в  общем  объеме  тепловой  энергии,  потребляемой 
(используемой)  в  жилых  домах  на  территории  субъекта  Российской 
Федерации, муниципального образования (за исключением многоквартирных 



домов);
доля  объемов  тепловой  энергии,  потребляемой  (используемой)  в 

многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием 
коллективных  (общедомовых)  приборов  учета,  в  общем  объеме  тепловой 
энергии,  потребляемой  (используемой)  в  многоквартирных  домах  на 
территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за 
исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются 
с  использованием  приборов  учета,  в  общем  объеме  воды,  потребляемой 
(используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на 
территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных 
домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных 
(общедомовых)  приборов  учета,  в  общем  объеме  воды,  потребляемой 
(используемой)  в  многоквартирных  домах  на  территории  субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования;

доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных 
домах,  расчеты  за  которую  осуществляются  с  использованием 
индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в 
общем  объеме  воды,  потребляемой  (используемой)  в  многоквартирных 
домах  на  территории  субъекта  Российской  Федерации,  муниципального 
образования;

доля  объемов  природного  газа,  потребляемого  (используемого)  в 
жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который 
осуществляются  с  использованием  приборов  учета,  в  общем  объеме 
природного  газа,  потребляемого  (используемого)  в  жилых  домах  (за 
исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования;

доля  объемов  природного  газа,  потребляемого  (используемого)  в 
многоквартирных  домах,  расчеты  за  который  осуществляются  с 
использованием  индивидуальных  и  общих  (для  коммунальной  квартиры) 
приборов  учета,  в  общем  объеме  природного  газа,  потребляемого 
(используемого)  в  многоквартирных  домах  на  территории  субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования;

число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое 
обследование;

доля  жилых домов,  в  отношении которых проведено  энергетическое 
обследование, в общем числе жилых домов;

удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных 
домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую 
осуществляются  с  применением  расчетных  способов  (нормативов 
потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение  удельного  расхода  тепловой  энергии  в  жилых  домах, 



расчеты  за  которую осуществляются  с  использованием приборов  учета  (в 
части  многоквартирных  домов  -  с  использованием  коллективных 
(общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для 
фактических и сопоставимых условий);

изменение  удельного  расхода  тепловой  энергии  в  жилых  домах, 
расчеты  за  которую  осуществляются  с  применением  расчетных  способов 
(нормативов  потребления)  (в  расчете  на  1 кв.  метр  общей  площади,  для 
фактических и сопоставимых условий);

изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в  жилых 
домах,  расчеты  за  которую  осуществляются  с  применением  расчетных 
способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии 
в  жилых  домах,  расчеты  за  которую  осуществляются  с  использованием 
приборов учета (для фактических и сопоставимых условий);

удельный  расход  воды  в  жилых  домах,  расчеты  за  которую 
осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных 
домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный  расход  воды  в  жилых  домах,  расчеты  за  которую 
осуществляются  с  применением  расчетных  способов  (нормативов 
потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных 
домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в 
расчете  на  1 кв.  метр  общей  площади,  для  фактических  и  сопоставимых 
условий);

изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую 
осуществляются  с  применением  расчетных  способов  (нормативов 
потребления)  (в  расчете  на 1 кв.  метр общей площади,  для фактических и 
сопоставимых условий);

изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты 
за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов 
потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую 
осуществляются  с  использованием  приборов  учета  (для  фактических  и 
сопоставимых условий);

удельный расход электрической энергии в  жилых домах,  расчеты за 
которую  осуществляются  с  использованием  приборов  учета  (в  части 
многоквартирных домов -  с использованием коллективных (общедомовых) 
приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный расход электрической энергии в  жилых домах,  расчеты за 
которую осуществляются с  применением расчетных способов (нормативов 
потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, 
расчеты  за  которую осуществляются  с  использованием приборов  учета  (в 
части  многоквартирных  домов  -  с  использованием  коллективных 
(общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для 
фактических и сопоставимых условий);



изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, 
расчеты  за  которую  осуществляются  с  применением  расчетных  способов 
(нормативов  потребления)  (в  расчете  на  1 кв.  метр  общей  площади,  для 
фактических и сопоставимых условий);

изменение  отношения  удельного  расхода  электрической  энергии  в 
жилых  домах,  расчеты  за  которую  осуществляются  с  применением 
расчетных  способов  (нормативов  потребления),  к  удельному  расходу 
электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются 
с  использованием  приборов  учета  (для  фактических  и  сопоставимых 
условий);

удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который 
осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных 
домов -  с  использованием  индивидуальных  и  общих  (для  коммунальной 
квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который 
осуществляются  с  применением  расчетных  способов  (нормативов 
потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты 
за  который  осуществляются  с  использованием  приборов  учета  (в  части 
многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для 
коммунальной  квартиры)  приборов  учета)  (в  расчете  на  1 кв. метр  общей 
площади, для фактических и сопоставимых условий);

изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты 
за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов 
потребления)  (в  расчете  на 1 кв.  метр общей площади,  для фактических и 
сопоставимых условий);

изменение  отношения  удельного  расхода  природного  газа  в  жилых 
домах,  расчеты  за  который  осуществляются  с  применением  расчетных 
способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в 
жилых  домах,  расчеты  за  который  осуществляются  с  использованием 
приборов учета (для фактических и сопоставимых условий.

Конкретные целевые показатели по годам указаны в приложении № 6 к 
Программе .»;

б) раздел VIII изложить в следующей редакции:
«VIII. Эффективность реализации Подпрограммы
Эффективность реализации Подпрограммы оценивается по следующим 

целевым показателям:
доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в 

жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую 
осуществляются  с  использованием  приборов  учета,  в  общем  объеме 
электрической  энергии,  потребляемой  (используемой)  в  жилых  домах  (за 
исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования;

доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в 
многоквартирных  домах,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 



использованием  коллективных  (общедомовых)  приборов  учета,  в  общем 
объеме  электрической  энергии,  потребляемой  (используемой)  в 
многоквартирных  домах  на  территории  субъекта  Российской  Федерации, 
муниципального образования;

доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в 
многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием 
индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в 
общем  объеме  электрической  энергии,  потребляемой  (используемой)  в 
многоквартирных  домах  на  территории  субъекта  Российской  Федерации, 
муниципального образования;

доля  объемов  тепловой  энергии,  потребляемой  (используемой)  в 
жилых  домах,  расчеты  за  которую  осуществляются  с  использованием 
приборов  учета,  в  общем  объеме  тепловой  энергии,  потребляемой 
(используемой)  в  жилых  домах  на  территории  субъекта  Российской 
Федерации, муниципального образования (за исключением многоквартирных 
домов);

доля  объемов  тепловой  энергии,  потребляемой  (используемой)  в 
многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием 
коллективных  (общедомовых)  приборов  учета,  в  общем  объеме  тепловой 
энергии,  потребляемой  (используемой)  в  многоквартирных  домах  на 
территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за 
исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются 
с  использованием  приборов  учета,  в  общем  объеме  воды,  потребляемой 
(используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на 
территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных 
домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных 
(общедомовых)  приборов  учета,  в  общем  объеме  воды,  потребляемой 
(используемой)  в  многоквартирных  домах  на  территории  субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования;

доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных 
домах,  расчеты  за  которую  осуществляются  с  использованием 
индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в 
общем  объеме  воды,  потребляемой  (используемой)  в  многоквартирных 
домах  на  территории  субъекта  Российской  Федерации,  муниципального 
образования;

доля  объемов  природного  газа,  потребляемого  (используемого)  в 
жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который 
осуществляются  с  использованием  приборов  учета,  в  общем  объеме 
природного  газа,  потребляемого  (используемого)  в  жилых  домах  (за 
исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования;

доля  объемов  природного  газа,  потребляемого  (используемого)  в 
многоквартирных  домах,  расчеты  за  который  осуществляются  с 
использованием  индивидуальных  и  общих  (для  коммунальной  квартиры) 



приборов  учета,  в  общем  объеме  природного  газа,  потребляемого 
(используемого)  в  многоквартирных  домах  на  территории  субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования;

число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое 
обследование;

доля  жилых домов,  в  отношении которых проведено  энергетическое 
обследование, в общем числе жилых домов;

удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных 
домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую 
осуществляются  с  применением  расчетных  способов  (нормативов 
потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение  удельного  расхода  тепловой  энергии  в  жилых  домах, 
расчеты  за  которую осуществляются  с  использованием приборов  учета  (в 
части  многоквартирных  домов  -  с  использованием  коллективных 
(общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для 
фактических и сопоставимых условий);

изменение  удельного  расхода  тепловой  энергии  в  жилых  домах, 
расчеты  за  которую  осуществляются  с  применением  расчетных  способов 
(нормативов  потребления)  (в  расчете  на  1 кв.  метр  общей  площади,  для 
фактических и сопоставимых условий);

изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в  жилых 
домах,  расчеты  за  которую  осуществляются  с  применением  расчетных 
способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии 
в  жилых  домах,  расчеты  за  которую  осуществляются  с  использованием 
приборов учета (для фактических и сопоставимых условий);

удельный  расход  воды  в  жилых  домах,  расчеты  за  которую 
осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных 
домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный  расход  воды  в  жилых  домах,  расчеты  за  которую 
осуществляются  с  применением  расчетных  способов  (нормативов 
потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных 
домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в 
расчете  на  1 кв.  метр  общей  площади,  для  фактических  и  сопоставимых 
условий);

изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую 
осуществляются  с  применением  расчетных  способов  (нормативов 
потребления)  (в  расчете  на 1 кв.  метр общей площади,  для фактических и 
сопоставимых условий);

изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты 
за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов 



потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую 
осуществляются  с  использованием  приборов  учета  (для  фактических  и 
сопоставимых условий);

удельный расход электрической энергии в  жилых домах,  расчеты за 
которую  осуществляются  с  использованием  приборов  учета  (в  части 
многоквартирных домов -  с использованием коллективных (общедомовых) 
приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный расход электрической энергии в  жилых домах,  расчеты за 
которую осуществляются с  применением расчетных способов (нормативов 
потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, 
расчеты  за  которую осуществляются  с  использованием приборов  учета  (в 
части  многоквартирных  домов  -  с  использованием  коллективных 
(общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для 
фактических и сопоставимых условий);

изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, 
расчеты  за  которую  осуществляются  с  применением  расчетных  способов 
(нормативов  потребления)  (в  расчете  на  1 кв.  метр  общей  площади,  для 
фактических и сопоставимых условий);

изменение  отношения  удельного  расхода  электрической  энергии  в 
жилых  домах,  расчеты  за  которую  осуществляются  с  применением 
расчетных  способов  (нормативов  потребления),  к  удельному  расходу 
электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются 
с  использованием  приборов  учета  (для  фактических  и  сопоставимых 
условий);

удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который 
осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных 
домов -  с  использованием  индивидуальных  и  общих  (для  коммунальной 
квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который 
осуществляются  с  применением  расчетных  способов  (нормативов 
потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты 
за  который  осуществляются  с  использованием  приборов  учета  (в  части 
многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для 
коммунальной  квартиры)  приборов  учета)  (в  расчете  на  1 кв. метр  общей 
площади, для фактических и сопоставимых условий);

изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты 
за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов 
потребления)  (в  расчете  на 1 кв.  метр общей площади,  для фактических и 
сопоставимых условий);

изменение  отношения  удельного  расхода  природного  газа  в  жилых 
домах,  расчеты  за  который  осуществляются  с  применением  расчетных 
способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в 
жилых  домах,  расчеты  за  который  осуществляются  с  использованием 
приборов учета (для фактических и сопоставимых условий.



Конкретные целевые показатели по годам указаны в приложении № 6 к 
Программе .»;

9) в приложении №3 к Программе:
а)  позицию  «Ожидаемые  показатели  эффективности  реализации 

Подпрограммы» раздела I изложить в следующей редакции:
«Эффективность  реализации  Подпрограммы  оценивается  по 

следующим целевым показателям:
 удельный расход тепловой энергии государственными  учреждениями, 

расчеты  за  которую осуществляются  с  использованием приборов  учета  (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный расход тепловой энергии государственными  учреждениями, 
расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение  удельного  расхода  тепловой  энергии  государственными 
учреждениями,  расчеты  за  которую  осуществляются  с  использованием 
приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение  удельного  расхода  тепловой  энергии  государственными 
учреждениями,  расчеты  за  которую  осуществляются  с  применением 
расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение  отношения  удельного  расхода  тепловой  энергии 
государственными  учреждениями,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
применением расчетных способов,  к  удельному расходу тепловой энергии 
государственными  учреждениями,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
использованием приборов учета;

удельный  расход  воды  на  снабжение  государственных  учреждений, 
расчеты  за  которую осуществляются  с  использованием приборов  учета  (в 
расчете на 1 человека);

удельный  расход  воды  на  снабжение  государственных  учреждений, 
расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в 
расчете на 1 человека);

изменение  удельного  расхода  воды  на  снабжение  государственных 
учреждений,  расчеты  за  которую  осуществляются  с  использованием 
приборов учета (в расчете на 1 человека);

изменение  удельного  расхода  воды  на  снабжение  государственных 
учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных 
способов (в расчете на 1 человека);

изменение  отношения  удельного  расхода  воды  на  снабжение 
государственных  учреждений,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение 
государственных  учреждений,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
использованием приборов учета;

удельный  расход  электрической  энергии  на  обеспечение 
государственных   учреждений,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

удельный  расход  электрической  энергии  на  обеспечение 



государственных  учреждений,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение 
государственных  учреждений,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение 
государственных  учреждений,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

изменение  отношения  удельного  расхода  электрической  энергии  на 
обеспечение  государственных  учреждений,  расчеты  за  которую 
осуществляются с применением расчетных способов,  к удельному расходу 
электрической  энергии  на  обеспечение  государственных  учреждений, 
расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

доля  объемов  электрической  энергии,  потребляемой  (используемой) 
государственными  учреждениями,  оплата  которой  осуществляется  с 
использованием  приборов  учета,  в  общем  объеме  электрической  энергии, 
потребляемой  (используемой)  государственными  учреждениями  на 
территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

доля  объемов  тепловой  энергии,  потребляемой  (используемой) 
государственными  учреждениями,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
использованием  приборов  учета,  в  общем  объеме  тепловой  энергии, 
потребляемой  (используемой)  государственными  учреждениями  на 
территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

доля объемов воды,  потребляемой (используемой) государственными 
(муниципальными)  учреждениями,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
использованием  приборов  учета,  в  общем  объеме  воды,  потребляемой 
(используемой)  государственными  учреждениями  на  территории  субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования;

доля  объемов  природного  газа,  потребляемого  (используемого) 
государственными  учреждениями,  расчеты  за  который  осуществляются  с 
использованием  приборов  учета,  в  общем  объеме  природного  газа, 
потребляемого  (используемого)  государственными  учреждениями  на 
территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

доля  расходов  бюджета  субъекта  Российской  Федерации, 
муниципального  образования  на  обеспечение  энергетическими  ресурсами 
государственных учреждений (для фактических и сопоставимых условий);

динамика  расходов  бюджета  субъекта  Российской  Федерации, 
муниципального  образования  на  обеспечение  энергетическими  ресурсами 
государственных учреждений (для фактических и сопоставимых условий);

доля  расходов  бюджета  субъекта  Российской  Федерации, 
муниципального  образования  на  предоставление  субсидий  организациям 
коммунального комплекса на приобретение топлива;

динамика  расходов  бюджета  субъекта  Российской  Федерации, 
муниципального  образования  на  предоставление  субсидий  организациям 
коммунального комплекса на приобретение топлива;

доля государственных  учреждений, финансируемых за счет бюджета 



субъекта  Российской  Федерации,  муниципального  образования,  в  общем 
объеме  государственных  учреждений,  в  отношении  которых  проведено 
обязательное энергетическое обследование;

число  энергосервисных  договоров  (контрактов),  заключенных 
государственными, муниципальными заказчиками;

доля  государственных,  муниципальных  заказчиков  в  общем  объеме 
государственных,  муниципальных  заказчиков,  которыми  заключены 
энергосервисные договоры (контракты);

доля  товаров,  работ,  услуг,  закупаемых  для  государственных, 
муниципальных  нужд  в  соответствии  с  требованиями  энергетической 
эффективности,  в  общем  объеме  закупаемых  товаров,  работ,  услуг  для 
государственных, муниципальных нужд (в стоимостном выражении);

удельные  расходы  бюджета  субъекта  Российской  Федерации, 
муниципального  образования  на  предоставление  социальной  поддержки 
гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на 
одного жителя).

Конкретные целевые показатели по годам указаны в приложении № 6 к 
Программе .»;

б) раздел III изложить в следующей редакции:
«III. Эффективность реализации Подпрограммы
Эффективность реализации Подпрограммы оценивается по следующим 

целевым показателям:
 удельный расход тепловой энергии государственными  учреждениями, 

расчеты  за  которую осуществляются  с  использованием приборов  учета  (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный расход тепловой энергии государственными  учреждениями, 
расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение  удельного  расхода  тепловой  энергии  государственными 
учреждениями,  расчеты  за  которую  осуществляются  с  использованием 
приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение  удельного  расхода  тепловой  энергии  государственными 
учреждениями,  расчеты  за  которую  осуществляются  с  применением 
расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение  отношения  удельного  расхода  тепловой  энергии 
государственными  учреждениями,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
применением расчетных способов,  к  удельному расходу тепловой энергии 
государственными  учреждениями,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
использованием приборов учета;

удельный  расход  воды  на  снабжение  государственных  учреждений, 
расчеты  за  которую осуществляются  с  использованием приборов  учета  (в 
расчете на 1 человека);

удельный  расход  воды  на  снабжение  государственных  учреждений, 
расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в 
расчете на 1 человека);



изменение  удельного  расхода  воды  на  снабжение  государственных 
учреждений,  расчеты  за  которую  осуществляются  с  использованием 
приборов учета (в расчете на 1 человека);

изменение  удельного  расхода  воды  на  снабжение  государственных 
учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных 
способов (в расчете на 1 человека);

изменение  отношения  удельного  расхода  воды  на  снабжение 
государственных  учреждений,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение 
государственных  учреждений,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
использованием приборов учета;

удельный  расход  электрической  энергии  на  обеспечение 
государственных   учреждений,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

удельный  расход  электрической  энергии  на  обеспечение 
государственных  учреждений,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение 
государственных  учреждений,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение 
государственных  учреждений,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

изменение  отношения  удельного  расхода  электрической  энергии  на 
обеспечение  государственных  учреждений,  расчеты  за  которую 
осуществляются с применением расчетных способов,  к удельному расходу 
электрической  энергии  на  обеспечение  государственных  учреждений, 
расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

доля  объемов  электрической  энергии,  потребляемой  (используемой) 
государственными  учреждениями,  оплата  которой  осуществляется  с 
использованием  приборов  учета,  в  общем  объеме  электрической  энергии, 
потребляемой  (используемой)  государственными  учреждениями  на 
территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

доля  объемов  тепловой  энергии,  потребляемой  (используемой) 
государственными  учреждениями,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
использованием  приборов  учета,  в  общем  объеме  тепловой  энергии, 
потребляемой  (используемой)  государственными  учреждениями  на 
территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

доля объемов воды,  потребляемой (используемой) государственными 
(муниципальными)  учреждениями,  расчеты  за  которую  осуществляются  с 
использованием  приборов  учета,  в  общем  объеме  воды,  потребляемой 
(используемой)  государственными  учреждениями  на  территории  субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования;

доля  объемов  природного  газа,  потребляемого  (используемого) 
государственными  учреждениями,  расчеты  за  который  осуществляются  с 
использованием  приборов  учета,  в  общем  объеме  природного  газа, 



потребляемого  (используемого)  государственными  учреждениями  на 
территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

доля  расходов  бюджета  субъекта  Российской  Федерации, 
муниципального  образования  на  обеспечение  энергетическими  ресурсами 
государственных учреждений (для фактических и сопоставимых условий);

динамика  расходов  бюджета  субъекта  Российской  Федерации, 
муниципального  образования  на  обеспечение  энергетическими  ресурсами 
государственных учреждений (для фактических и сопоставимых условий);

доля  расходов  бюджета  субъекта  Российской  Федерации, 
муниципального  образования  на  предоставление  субсидий  организациям 
коммунального комплекса на приобретение топлива;

динамика  расходов  бюджета  субъекта  Российской  Федерации, 
муниципального  образования  на  предоставление  субсидий  организациям 
коммунального комплекса на приобретение топлива;

доля государственных  учреждений, финансируемых за счет бюджета 
субъекта  Российской  Федерации,  муниципального  образования,  в  общем 
объеме  государственных  учреждений,  в  отношении  которых  проведено 
обязательное энергетическое обследование;

число  энергосервисных  договоров  (контрактов),  заключенных 
государственными, муниципальными заказчиками;

доля  государственных,  муниципальных  заказчиков  в  общем  объеме 
государственных,  муниципальных  заказчиков,  которыми  заключены 
энергосервисные договоры (контракты);

доля  товаров,  работ,  услуг,  закупаемых  для  государственных, 
муниципальных  нужд  в  соответствии  с  требованиями  энергетической 
эффективности,  в  общем  объеме  закупаемых  товаров,  работ,  услуг  для 
государственных, муниципальных нужд (в стоимостном выражении);

удельные  расходы  бюджета  субъекта  Российской  Федерации, 
муниципального  образования  на  предоставление  социальной  поддержки 
гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на 
одного жителя).

Конкретные целевые показатели по годам указаны в приложении № 6 к 
Программе.»;

11) Приложение №6 изложить в следующей редакции:

Пояснительная записка



к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Алтай от 22 июля 2010 года №156»

Субъектом  нормотворческой  инициативы  и  разработчиком 
нормативного  правового  акта  выступает  Министерство  регионального 
развития Республики Алтай.

Правовыми  основаниями  принятия  постановления  Правительства 
Республики Алтай являются: 

- статья 14 Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об 
энергосбережении  и  о  повышении  энергетической  эффективности  и  о 
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской 
Федерации»;

- статья 15, 21 Конституционного Закона Республики Алтай «О Пра-
вительстве Республики Алтай»;

-  постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
2009 года №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным про-
граммам в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности»;

-  постановление  Правительства  Республики  Алтай  от   22.01.2009  г. 
№9  «О  Порядке  разработки,  утверждения  и  реализации  долгосрочных 
республиканских целевых программ»;

- постановление Правительства Республики Алтай от 15 июня 2006 года 
№111 «Вопросы Министерства регионального развития Республики Алтай»;

постановление Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 г. №99 
«Об  утверждении  Положения  о  Министерстве  регионального  развития 
Республики  Алтай».

Проект разработан в целях  обеспечения реализации мероприятий по 
энергосбережению и  повышению энергетической  эффективности  в  рамках 
РЦП  ««Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности 
Республики  Алтай  на  2010-2015  годы  и  на  период  до  2020  года»  в 
соответствии с требованиями, установленными 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»  и  постановлением 
Правительства  Российской Федерации от 31 декабря  2009 года  №1225 «О 
требованиях  к  региональным  и  муниципальным  программам  в  области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Проект предусматривает внесение изменений в текст постановления и 
программы,  предусматривающие корректировку  целей  и  задач,  показатели 
оценки эффективности реализации Программы.

Вносимые изменения также касаются:
уточнения механизма реализации Программы и входящих в ее состав 

Подпрограмм;
уточнения процедуры управления Программой.
Дополнительных  расходов  на  реализацию  Программы  в  связи  с 



принятием постановления из республиканского бюджета Республики Алтай 
не потребуется.

Проект  прошел  антикоррупционную  экспертизу  в  Министерстве 
регионального развития Республики Алтай в ходе которой, коррупциогенных 
факторов не выявлено.

Проект постановления в целях публичной экспертизы был размещен 
на  официальном  сайте  Министерства  регионального  развития  Республики 
Алтай. 

Проект  постановления  согласован  с Министерством  финансов 
Республики Алтай, Министерством экономического развития и инвестиций 
Республики Алтай.

Министр                                                                        Сорокин Ю.В.

Финансово-экономическое обоснование к проекту постановления 



Правительства  Республики Алтай
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Алтай от 22 июля 2010 года №156»

Принятие  проекта  постановления  не  повлечет  за  собой 
дополнительные расходы из республиканского бюджета Республики Алтай.

Перечень



нормативных правовых актов подлежащих отмене, 
изменению и дополнению при принятии постановления Правительства 

Республики Алтай 
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Алтай от 22 июля 2010 года №156»

Принятие данного постановления Правительства Республики Алтай  не 
потребует  внесение  изменений,  отмены,  изменения  и  дополнения 
нормативных актов Республики Алтай.



Правительство Республики Алтай

Министерством регионального развития Республики Алтай вносится 
проект постановления  Правительства  Республики  Алтай  «О  внесении 
изменений в  постановление  Правительства  Республики Алтай  от  22  июля 
2010 года №156».

Субъектом  нормотворческой  инициативы  и  разработчиком 
нормативного  правового  акта  выступает  Министерство  регионального 
развития Республики Алтай.

Правовыми  основаниями  принятия  постановления  Правительства 
Республики Алтай являются: 

- статья 14 Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об 
энергосбережении  и  о  повышении  энергетической  эффективности  и  о 
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской 
Федерации»;

- статья 15, 21 Конституционного Закона Республики Алтай «О Пра-
вительстве Республики Алтай»;

-  постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
2009 года №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным про-
граммам в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности»;

-  постановление  Правительства  Республики  Алтай  от   22.01.2009  г. 
№9  «О  Порядке  разработки,  утверждения  и  реализации  долгосрочных 
республиканских целевых программ»;

- постановление Правительства Республики Алтай от 15 июня 2006 года 
№111 «Вопросы Министерства регионального развития Республики Алтай»;

постановление Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 г. №99 
«Об  утверждении  Положения  о  Министерстве  регионального  развития 
Республики  Алтай».

Проект разработан в целях  обеспечения реализации мероприятий по 
энергосбережению и  повышению энергетической  эффективности  в  рамках 
РЦП  ««Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности 
Республики  Алтай  на  2010-2015  годы  и  на  период  до  2020  года»  в 
соответствии с требованиями, установленными 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»  и  постановлением 
Правительства  Российской Федерации от 31 декабря  2009 года  №1225 «О 
требованиях  к  региональным  и  муниципальным  программам  в  области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Проект предусматривает внесение изменений в текст постановления и 
программы,  предусматривающие корректировку  целей  и  задач,  показатели 
оценки эффективности реализации Программы.

Вносимые изменения также касаются:
уточнения механизма реализации Программы и входящих в ее состав 

Подпрограмм;
уточнения процедуры управления Программой.
Дополнительных  расходов  на  реализацию  Программы  в  связи  с 

принятием постановления из республиканского бюджета Республики Алтай 
не потребуется.

Проект  прошел  антикоррупционную  экспертизу  в  Министерстве 
регионального развития Республики Алтай в ходе которой, коррупциогенных 
факторов не выявлено.

Проект  постановления  согласован  с Министерством  финансов 
Республики Алтай, Министерством экономического развития и инвестиций 
Республики Алтай.

Министр                                                   Ю.В.Сорокин



СПРАВКА

Рассмотрев проект постановления Правительства Республики Алтай 
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай 
от  22  июля  2010  года  №156»  Министерство  регионального  развития 
Республики  Алтай  сообщает  об  отсутствии  в  проекте  нормативного 
правового  акта  положений,  способствующих  созданию  условий  для 
проявления коррупции.

Министр                                                                  Ю.В.Сорокин


