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Об установлении требований к 

программам в области энергосбережения 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 мая 2010 г. № 340  «О порядке установления требований к программам в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» 

Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам                          

(далее – Госкомитет) на период 2020 – 2022 годы установлены требования к 

программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности, следующими приказами: 

- от 29.03.2019 № 59 «Об установлении требований к программам в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

организаций, осуществляющих производство, передачу и поставку тепловой 

энергии, и поставку теплоносителя,  на 2020 - 2022 годы» (ред. от 14.05.2019); 

- от 29.03.2019 № 62 «Об установлении требований к программам в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение, на 2020 – 2022 годы» (ред. от 14.05.2019); 

- от 29.03.2019 № 61 «Об установлении требований к программам в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

организаций, осуществляющих водоотведение, на 2020 – 2022 годы» (ред. от 

14.05.2019); 

- от 29.03.2019 № 60 «Об установлении требований к программам в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
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организаций в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на 2020 

– 2022 годы»   (ред. от 14.05.2019). 

Регулируемым организациям в сферах теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами необходимо 

привести программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в  соответствии с утвержденными требованиями и официально 

представить  в Госкомитет в срок до 20.06.2019 г.  

В связи с изложенным, Госкомитет просит Вас довести информацию до 

сведения организаций муниципального района, осуществляющих указанные 

регулируемые виды деятельности. А также, в целях обеспечения 

информированности потребителей о деятельности регулируемых организаций 

разместить данную информацию на официальном сайте муниципального 

района в сети «Интернет». 

С приказами можно ознакомиться на официальном сайте Госкомитета 

http://kt.tatarstan.ru в разделе «Документы» - «Регулируемым организациям» - 

«Энергосбережение и энергоэффективность» - «Требования к программам 

энергосбережения».     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ч.Д. Хафизова,  

тел. (843) 221-82-61 

Заместитель председателя Л.П. Борисова 
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