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ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕНОВОГО И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 5 марта 2020 г. N 67 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
НА 2021 - 2023 ГОДЫ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.05.2010 N 340 "О порядке установления требований к программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
30.06.2014 N 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и 
муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, 
и отчетности о ходе их реализации", постановлением Правительства Самарской области от 
10.10.2018 N 582 "Об утверждении Положения о департаменте ценового и тарифного 
регулирования Самарской области", приказываю: 

1. Установить Требования к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций (далее - Программа), осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии на территории 
Самарской области на 2021 - 2023 годы (далее - Требования), согласно приложению N 1 к 
настоящему Приказу. 

2. Установить, что Требования распространяются на организации, осуществляющие 
регулируемые виды деятельности в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии на 
территории Самарской области (далее - субъекты регулирования), указанные в приложении N 2 к 
настоящему Приказу. 

3. Установить, что Программа, утвержденная субъектом регулирования, разрабатывается на 
период реализации инвестиционной программы (в том числе с учетом мероприятий, объектов, 
создание или модернизация которых планируется инвестиционными программами организации). 
В случае если субъект регулирования разрабатывает инвестиционную программу, срок действия 
которой превышает 3 года, Программа разрабатывается на период действия инвестиционной 
программы. В случае если в отношении субъекта регулирования устанавливаются долгосрочные 
тарифы, Программа разрабатывается на период действия указанных долгосрочных тарифов. 

4. Установить срок представления Программы субъектами регулирования в адрес 
департамента не позднее 1 мая года, предшествующего очередному расчетному периоду начала 
действия Программы. 

5. Субъектам регулирования в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, 
представлять в адрес департамента информацию о фактическом исполнении программ по 
следующим формам: 
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5.1. Ежегодный отчет о реализации Программы в формате пояснительной записки и 
прилагаемых к ней сведений о мониторинге реализации Программы за отчетный период по 
форме согласно приложению N 5 к Требованиям. 

5.2. Сведения о достижении целевых показателей Программы за отчетный период по форме 
согласно приложению N 6 к Требованиям. 

5.3. Сведения о реализации мероприятий, основной целью которых является 
энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности, по форме согласно 
приложению N 7 к Требованиям. 

6. Субъектам регулирования, указанным в приложении N 2 к настоящему Приказу, 
разработать и утвердить программы энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на 2021 - 2023 годы с учетом Требований, установленных настоящим Приказом, в 
срок не позднее трех месяцев с момента вступления в силу настоящего Приказа. При наличии 
ранее утвержденных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, срок действия которых приходится на период 2021 - 2023 годов, привести их в 
соответствие с Требованиями, установленными настоящим Приказом, в срок не позднее трех 
месяцев с момента вступления в силу настоящего Приказа. 

7. Осуществлять рассмотрение программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности субъектов регулирования в соответствии с приказом департамента 
ценового и тарифного регулирования Самарской области от 22.07.2019 N 194 "Об утверждении 
Административного регламента департамента ценового и тарифного регулирования Самарской 
области по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности". 

8. Контроль выполнения настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя 
департамента - руководителя управления регулирования электроэнергетики департамента 
ценового и тарифного регулирования Самарской области (Смурыгину). 

9. Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации, на официальном 
сайте департамента и направить субъектам регулирования в 2-недельный срок. 

10. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Врио руководителя департамента 
А.А.ГАРШИНА 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Приказу 

департамента ценового 
и тарифного регулирования 

Самарской области 
от 5 марта 2020 г. N 67 

 
ТРЕБОВАНИЯ 

К ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СУБЪЕКТОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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Программа должна представляться в орган регулирования на бумажном носителе в одном 
экземпляре и содержать следующие разделы: 

1. Паспорт Программы согласно приложению N 1 к Требованиям. 

2. Целевые и прочие показатели Программы согласно приложению N 2 к Требованиям. 

Значения целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации Программы на 
2021 - 2023 годы, приняв за последний базовый период год, предшествующий году начала 
реализации Программы. 

В дополнение к перечню целевых показателей, достижение которых должно обеспечиваться 
в ходе реализации Программы, могут включаться иные показатели в случае получения 
положительного эффекта экономии топливно-энергетических ресурсов. 

3. Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) 
повышение энергетической эффективности, согласно приложению N 3 к Требованиям. 

В Программу должны входить обязательные, организационные и технические мероприятия 
(приложение N 3а к Требованиям). 

При описании мероприятий Программы указывается на необходимость определения 
регулируемой организацией ожидаемого экономического и технологического эффекта от их 
реализации и ожидаемых сроков их окупаемости, а также устанавливаются принципы 
определения регулируемой организацией экономического и технологического эффекта от 
реализации таких мероприятий и сроков их окупаемости. 

Сроки проведения обязательных мероприятий формируются с учетом необходимости их 
соответствия целевым показателям, отражающим результаты, достижение которых должно 
обеспечиваться регулируемой организацией в ходе реализации таких мероприятий. Мероприятия 
в структуре Программы необходимо располагать последовательно по годам реализации. 

Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализации мероприятий и 
ожидаемые сроки их окупаемости определять в Программе отдельно в отношении каждого 
мероприятия в следующем порядке: 

- ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия определять как 
планируемое сокращение расхода энергетических ресурсов в результате его выполнения и 
рассчитывать на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока ее реализации 
как разницу ожидаемого значения показателя в году, предшествующем году начала 
осуществления данного мероприятия, и прогнозного значения показателя расхода 
энергетического ресурса в расчетном году реализации мероприятия в разрезе каждого вида 
энергетического ресурса; 

- ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия определять как экономию 
расходов на приобретение (производство) энергетических ресурсов, достигнутую в результате его 
осуществления, рассчитанную на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока 
ее реализации, исходя из ожидаемого объема снижения потребления соответствующего 
энергетического ресурса в расчетном году реализации мероприятия и прогнозных цен на 
энергетические ресурсы на соответствующий период в разрезе каждого вида энергетического 
ресурса; 

- ожидаемый срок окупаемости мероприятия определять как период, в течение которого 
затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут компенсированы суммарной 
величиной ожидаемого экономического эффекта от его реализации. 



Каждое мероприятие должно иметь адресную характеристику. По каждому мероприятию 
должны быть представлены обосновывающие материалы: локально-ресурсные сметные расчеты; 
конъюнктурная справка на приобретение материалов и оборудования с предоставлением 
коммерческих предложений от нескольких поставщиков. 

4. Показатели энергетической эффективности объектов, создание или модернизация 
которых планируется производственными или инвестиционными программами организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности, согласно приложению N 4 к настоящим 
Требованиям. 

5. Пояснительная записка, в которой указывается: 

полное наименование Программы; 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись должностного лица, 
утвердившего программу; 

должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) по каждому должностному лицу, 
с которым согласована программа; 

информация об организации: 

основные виды деятельности организации; 

краткая характеристика регулируемого вида деятельности организации; 

наличие зданий административного и административно-производственного назначения, в 
том числе сведения об общей площади зданий, общем объеме зданий и отапливаемом объеме 
зданий; 

сведения о наличии автотранспорта и спецтехники; 

сведения о количестве точек приема (поставки) электрической энергии, в том числе данные 
об их оснащении приборами учета, информация о количестве точек приема (поставки), 
оснащенных автоматизированной информационной измерительной системой, не оснащенных 
либо оснащенных с нарушением требований нормативной технической документации; 

сведения о количестве точек поставки энергетических ресурсов на хозяйственные нужды, в 
том числе с разделением по видам энергетических ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, 
газ, холодное и горячее водоснабжение), в том числе данные об их оснащении приборами учета; 

сведения о потреблении используемых энергетических ресурсов по видам этих 
энергетических ресурсов; 

текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организации; 

информация о достигнутых результатах в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организации за последние 5 лет; 

экономические показатели Программы организации, включающие в себя: 

источники финансирования Программы как на весь период действия, так и по годам; 

затраты организации на Программу в процентном выражении от инвестиционной 
программы; 



изменение уровня потерь энергетических ресурсов при их передаче или изменение 
потребления энергетических ресурсов для целей осуществления регулируемого вида 
деятельности в натуральном и денежном выражении по годам периода действия программы; 

изменение расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды в натуральном 
выражении и денежном выражении по годам периода действия Программы; 

изменение расхода моторного топлива автотранспортом и спецтехникой в натуральном 
выражении и денежном выражении, с разбивкой по годам действия Программы; 

фактические значения целевых показателей Программы по годам периода действия 
Программы; 

перечень мероприятий, технологий, денежных средств, необходимых для реализации 
мероприятий организации в целях достижения целевых показателей программы; 

механизм мониторинга и контроля за исполнением целевых показателей Программы; 

иная информация. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Требованиям 

 



 Руководитель организации 
_________________________ 

(должность) 

_________________________ 

(Ф.И.О.) 

"___" ____________ 20__ г. 

  

ПАСПОРТ 
ПРОГРАММА 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
(наименование организации) 

на 20__ - 20__ годы 

 

Основание для разработки программы Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Почтовый адрес  

Ответственный за формирование 
программы (Ф.И.О., контактный телефон, 
e-mail) 

 

Даты начала и окончания действия 
программы 

 

Год Затраты на реализацию 
программы, млн. руб. 

без НДС 

Доля затрат в 
инвестиционной 

программе, 

Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) 

При осуществлении регулируемого вида При осуществлении прочей деятельности, в 
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всего в т.ч. 
капитальные 

направленная на 
реализацию 

мероприятий 
программы 

энергосбережения и 
повышения 

энергетической 
эффективности 

деятельности т.ч. хозяйственные нужды 

Суммарные затраты 
ТЭР 

Экономия ТЭР в 
результате 

реализации 
программы 

Суммарные затраты 
ТЭР 

Экономия ТЭР в 
результате 
реализации 
программы 

т у.т. без 
учета 
воды 

млн. руб. 
без НДС с 

учетом 
воды 

т у.т. 
без 

учета 
воды 

млн. руб. 
без НДС с 

учетом 
воды 

т у.т. 
без 

учета 
воды 

млн. руб. 
без НДС с 

учетом 
воды 

т у.т. без 
учета 
воды 

млн. руб. 
без НДС с 

учетом 
воды 

(базовый год) 
<*> 

           

            

            

            

            

            

ВСЕГО            



 

СОГЛАСОВАНО на обороте документа: 

_____________________________ 
(должность) 

____________________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________________ 
(должность) 

____________________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________________ 
(должность) 

____________________________ 
(Ф.И.О.) 

 
-------------------------------- 

<*> Базовый год - предшествующий год году начала действия Программы энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Требованиям 

 
ЦЕЛЕВЫЕ И ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

N п/п Целевые и прочие показатели 
<*> 

Ед. 
измерения 

<**> 

(базовый 
год) 

<***> 

Плановые значения 
целевых показателей по 

годам 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Снижение величины потерь 
электрической энергии при ее 
передаче (к поступлению в сеть) 

%     

2 Сокращение расхода 
электрической энергии на 
собственные нужды 
территориальных сетевых 
организаций (к поступлению в 
сеть) 

кВт·ч     

%     

3 Увеличение оснащенности 
зданий, строений, сооружений, 
находящихся в собственности 
компании и/или на другом 
законном основании, 
приборами учета используемых 
энергоресурсов: воды, 

%     



природного газа, тепловой 
энергии, электрической энергии 

4 Увеличение доли осветительных 
устройств с использованием 
светодиодов 

% не менее 
75% 

   

 
Департаментом ценового и тарифного регулирования Самарской области установлены 

значения обязательных целевых показателей, которые должны быть достигнуты в ходе 
реализации Программы, остальные плановые значения целевых показателей устанавливаются 
субъектами регулирования самостоятельно. 

-------------------------------- 

<*> Показатели заполняются в соответствии с видом деятельности субъекта регулирования. 
Программы могут содержать иные показатели, отражающие размер экономии энергетических 
ресурсов и (или) являющиеся целевыми индикаторами выполнения мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

<**> Изменение целевых показателей, предусмотренных Программой, устанавливается в 
натуральных и относительных единицах измерения. 

<***> Расчет базовых значений показателей энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих передачу электрической энергии, должен быть произведен на основе данных 
формы федерального статистического наблюдения 46-ЭЭ (передача) "Сведения об отпуске 
(передаче) электроэнергии потребителям распределительными сетевыми организациями 
отдельным категориям потребителей". 

Организация может добавить показатели энергетической эффективности, если они 
относятся к ее непосредственной деятельности. 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Требованиям 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ, ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И (ИЛИ) ПОВЫШЕНИЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 



N 
п/п 

Наименован
ие 

мероприяти
я 

Объемы выполнения 
(план) с разбивкой по 

годам действия 
программы 

Плановые численные значения экономии в обозначенной 
размеренности с разбивкой по годам действия программы 

Показатели 
экономической 
эффективности 

Затраты (план), 
тыс. руб. (без 

НДС), с 
разбивкой по 

годам действия 
программы 

Источник 
финансировани
я/ Статья затрат 

ед. 
изм. 

всего по 
годам 

экономи
я в 

указанн
ой 

размерн
ости 

_ г. _ г. 

численн
ое 

значени
е 

экономи
и в 

указанн
ой 

размерн
ости 

числен
ное 

значен
ие 

эконом
ии, т у. 

т. 

числен
ное 

значен
ие 

эконом
ии, 
тыс. 
руб. 

численн
ое 

значени
е 

экономи
и в 

указанн
ой 

размерн
ости 

числен
ное 

значен
ие 

эконом
ии, т у. 

т. 

численн
ое 

значени
е 

экономи
и, тыс. 

руб. 

дисконтир
ованный 

срок 
окупаемос

ти, лет 

ВНД, 
% 

ЧДД, 
тыс. 
руб. 

ед. 
изм. 

всего _ г. _ г. всего _ г. _ г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

                     



 
 
 
 
 

Приложение N 3а 
к Требованиям 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ 
В ПРОГРАММЫ СУБЪЕКТОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ НА 2021 - 2023 ГОДЫ 

 

N п/п Мероприятия 

1 Обязательные 

1.1 Организационные: 

1.1.1 Разработка и реализация плана мероприятий по оптимизации электропотребления 
организации 

1.1.2 Инструктаж персонала и организация системы контроля, учета и аудита всех видов 
энергетических ресурсов 

1.1.3 Оснащение зданий, строений, сооружений организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности, приборами учета используемых энергетических 
ресурсов 

1.2 Технические: 

1.2.1 Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и 
более трансформаторами 

1.2.2 Проведение работ по компенсации реактивных нагрузок 

1.2.3 Оснащение зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности 
организации и/или принадлежащих ей на другом законном основании, 
осветительными устройствами с использованием светодиодов 

2 Иные мероприятия 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Требованиям 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ, СОЗДАНИЕ ИЛИ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОГРАММАМИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 



N п/п Наименование вида деятельности/целевого показателя <*> 

1 Снижение величины потерь электрической энергии при ее передаче 

2 Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды территориальных 
сетевых организаций 

3 Увеличение оснащенности зданий, строений, сооружений, находящихся в 
собственности компании и/или на другом законном основании, приборами учета 
используемых энергоресурсов: воды, природного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии 

4 Сокращение расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в собственности компании и/или на другом законном основании 

 
-------------------------------- 

<*> Программы могут содержать иные показатели, отражающие размер экономии 
энергетических ресурсов. 
 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Требованиям 

 



. _______________________ 

(должность) 

_______________________ 

(Ф.И.О.) 

"__" ___________ 20__ г 

 

СВОДНАЯ ФОРМА МОНИТОРИНГА 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
(наименование организации) 

за 20__ г. 

 

Наименование программы  

Почтовый адрес  

Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., 
контактный телефон, e-mail) 

 

Даты начала и окончания действия программы  

Период  Затраты, тыс. руб. без 
НДС 

Доля затрат в 
инвестиционной 

программе, 
направленной на 

реализацию 
целевых 

мероприятий в 

Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) 

При осуществлении регулируемого вида 
деятельности 

При осуществлении прочей 
деятельности, в т.ч. хозяйственные 

нужды 

всего в т.ч. 
капитальные 

Суммарные 
затраты ТЭР 

Экономия ТЭР в 
результате 

Суммарные 
затраты ТЭР 

Экономия ТЭР в 
результате 



области 
энергосбережени

я и повышения 
энергетической 
эффективности 

реализации 
программы 

реализации 
программы 

т у. т. без 
учета 
воды 

тыс. руб. 
без НДС 
с учетом 

воды 

т у. т. без 
учета 
воды 

тыс. руб. 
без НДС 
с учетом 

воды 

т у. т. 
без 

учета 
воды 

тыс. руб. 
без НДС 
с учетом 

воды 

т у. т. 
без 

учета 
воды 

тыс. руб. 
без НДС 
с учетом 

воды 

за отчетный год план            

факт            

отклонение            

нарастающим 
итогом 

план            

факт            

отклонение            



 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к Требованиям 

 
ОТЧЕТ 

О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ И ПРОЧИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

N п/п Целевые и 
прочие 

показатели 

Ед. 
изм. 

(базовы
й год) 

<*> 

Плановые значения 
целевых и прочих 

показателей по годам 

Фактические значения 
целевых и прочих 

показателей по годам 

Отклонение, ед. Отклонение, % 

___ г. ___ г. ___ г. ___ г. ___ г. ___ г. ___ г. ___ г. 

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

1 Целевые 
показатели 

          

1.1            

2 Прочие 
показатели 

          

            

            

 
-------------------------------- 

<*> Базовый год - предшествующий год году начала действия Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 



 
 
 
 
 

Приложение N 7 
к Требованиям 

 
ОТЧЕТ 

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ 
КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И (ИЛИ) ПОВЫШЕНИЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

N 
п/п 

Наиме
новани

е 
мероп
риятия 

Объемы выполнения Численные значения экономии Затраты (план), тыс. руб. 
(без НДС) 

Разме
рност

ь 

план факт план факт план факт 

Всего 
накопи
тельны

м 
итогом 
за годы 
реализ
ации 

програ
ммы 

В 
отче
тно
м 

году 

Всего 
накопи
тельны

м 
итогом 
за годы 
реализ
ации 

програ
ммы 

В 
отчет
ном 
году 

Всего 
накопительным 
итогом за годы 

реализации 
программы 

В отчетном году Всего 
накопительным 
итогом за годы 

реализации 
программы 

В отчетном году Всего 
накопи
тельны

м 
итогом 
за годы 
реализ
ации 

програ
ммы 

В 
отче
тно
м 

году 

Всего 
накопи
тельны

м 
итогом 
за годы 
реализ
ации 

програ
ммы 

В 
отче
тно
м 

году 

числе
нное 
значе
ние 

эконо
мии в 
указа
нной 
разме
рност

числ
енно

е 
знач
ение 
экон
оми
и, т 
у. т. 

числ
енно

е 
знач
ение 
экон
оми

и, 
тыс. 
руб. 

числе
нное 
значе
ние 

эконо
мии в 
указа
нной 
разме
рност

числ
енно

е 
знач
ение 
экон
оми
и, т 
у. т. 

числ
енно

е 
знач
ение 
экон
оми

и, 
тыс. 
руб. 

числе
нное 
значе
ние 

эконо
мии в 
указа
нной 
разме
рност

числ
енно

е 
знач
ение 
экон
оми
и, т 
у. т. 

числ
енно

е 
знач
ение 
экон
оми

и, 
тыс. 
руб. 

числе
нное 
значе
ние 

эконо
мии в 
указа
нной 
разме
рност

числ
енно

е 
знач
ение 
экон
оми
и, т 
у. т. 

числ
енно

е 
знач
ение 
экон
оми

и, 
тыс. 
руб. 



и и и и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

                       



 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Приказу 

департамента ценового 
и тарифного регулирования 

Самарской области 
от 5 марта 2020 г. N 67 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

СУБЪЕКТОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ (ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

N п/п Наименование организации ИНН 

1 АО "Авиакор-авиационный завод" 6312040056 

2 АО "Арконик СМЗ" 6310000160 

3 АО "Международный аэропорт "Курумоч" 6313036408 

4 АО "ОРЭС-Тольятти" 6166071494 

5 АО "РКЦ "ПРОГРЕСС" 6312139922 

6 АО "Самаранефтегаз" 6315229162 

7 АО "Самарская Кабельная Компания" 6318101450 

8 АО "Самарская сетевая компания" (АО "ССК") 6367047389 

9 АО "Электросеть-Волга" 6313539056 

10 ЗАО "Энергетика и связь строительства" 6320005633 

11 Куйбышевская дирекция по энергообеспечению Филиал ОАО 
"РЖД" Трансэнерго 

7708503727 

12 ОАО "Самарский подшипниковый завод" 6318100431 

13 ПАО Самарский завод "ЭКРАН" 6319033724 

14 ООО "Волжская сетевая компания" 6318035528 

15 ООО "Газпром энерго" Саратовский филиал 7736186950 

16 ООО "Долина-Центр-С" 6316079449 

17 ООО "Завод приборных подшипников" 6367032625 

18 ООО "Засамарская сетевая компания" 6313172249 



19 ООО "Поволжская сетевая компания" 6324023834 

20 ООО "Региональные электрические сети" 6318183371 

21 ООО "СамараСеть" 6316128600 

22 ООО "Самарская электросетевая компания" 6319231042 

23 ООО "Самэнерго" 6325017696 

24 ООО "Сетевая компания" 6315642179 

25 ООО "Сетевик" 6362014005 

26 ООО "Тольяттикаучук" 6323049893 

27 ООО "СК-Энерго" 6316127325 

28 ООО "Ставропольская Электросеть" 6323083767 

29 ООО "СТРОЙЭНЕРГО" 6330080781 

30 ООО "СТРОММАШИНА" 6318128028 

31 ООО "Технологии универсальных решений" (ООО "ТУР") 6315657305 

32 ООО "Транзитэлектро" 6315020731 

33 ООО "ТранснефтьЭлектросетьСервис" 6311049306 

34 ООО "Триггер Ай-Ти" 6315612456 

35 ООО "ТЭС" 6325065530 

36 ООО "УЭС" 6330027146 

37 ООО "Электросетевая транспортная компания" 6324071203 

38 ООО "Электрощит" - Энергосеть" 6313548011 

39 ООО "Энерго" 6312038138 

40 ООО "Энергобытобслуживание" 6313039399 

41 ООО "ЭНЕРГОЗАВОД" 6376012939 

42 ООО "Энергоспецстрой" 6312193944 

43 ООО "ЭнергоСтандарт" 6325071333 

44 ООО "ЭНЕРГОХОЛДИНГ" 6330047174 

45 ООО "Энерго-Центр" 7801523580 

46 ООО "Юг сети" 6319163931 

47 ООО СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ "ВОЛГА" (ООО СК "Волга") 6313556693 

48 ПАО "Завод имени А.М. Тарасова" 6319017480 



49 ПАО "САЛЮТ" 6313034986 

50 Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные 
сети" 

6450925977 

51 ф-л "Уральский" АО "Оборонэнерго" 7704726225 

52 ООО "Регион Энерго" 6311182121 

 
 
 

 


