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от 15.02.2018 № /02-03 Руководителям организаций,
осуществляющих регулируемые 

виды деятельности 
(по списку)

О программах в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности

В соответствии с п. 4 статьи 48 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» организации с участием государства или 
муниципального образования и организации, осуществляющие регулируемые 
виды деятельности, обязаны принизь программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского 
автономного округа (далее -  Комитет) напоминает, что постановлением 
Правления Комитета от 31 марта 2016 года № 4-м/1, 4-м/2, 4-м/З установлены 
требования к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций, осуществляющих виды 
деятельности, регулируемые Комитетом государственного регулирования цен и 
тарифов Чукотского автономного округа (далее -  Требования).

В соответствии с Требованиями регулируемые организации должны 
были в срок до 1 февраля представить в Комитет:

1) предложения о внесении изменений в Требования (в случае 
наличия таковых) в части:

целевых показателей и их значений, достижение которых 
обеспечивается регулируемой организацией при реализации программы;

перечня мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, осуществление которых регулируемой 
организацией будет способствовать достижению предложенных ей значений 
показателей, возможных сроков их проведения с оценкой расходов на их 
проведение;

показателей энергетической эффективности объектов, с использованием 
которых осуществляется соответствующий регулируемый вид деятельности;
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2) ежегодный отчет о фактическом исполнении установленных 
требований к программам, составленный по форме, утвержденной 
регулирующим органом.

До настоящего времени информация в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в адрес Комитета не представлена.

Кроме того, ФАС проводится ежеквартальный мониторинг выполнения 
программ энергосбережения по каждой регулируемой организации субъектов 
Российской Федерации. Отсутствие программ негативно отражается на 
показателях исполнения в округе положений федерального законодательства об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

В связи с чем необходимо представить в Комитет утвержденные 
программы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности.

В соответствии со статьёй 9.16 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, несоблюдение организациями, 
осуществляющими регулируемые виды деятельности, требования о принятии 
программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

В случае непредставления указанной информации в срок до 5 марта, 
Комитет оставляет за собой право в возбуждении в отношении вашей 
организации дела об административном правонарушении.
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