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получится. 
Завершая 

гостевую тему, 
скажем, что на мо-

мент сдачи номера в 
печать было подтверждено участие как 
минимум трех команд из других регио-
нов. В забеге вузов за первенство побо-
рется Самарский технический универ-
ситет, а в группах ссузов - Чувашский 
физкультурно-спортивный техникум 
олимпийского резерва. 

Если протяженность эстафетно-
го кольца последние годы остается 
неизменной - 7585 метров, то число 
спортсменов, выходящих на старт, рас-
тет ежегодно. На этот раз ожидается 
участие более четырех тысяч атлетов. 
(Точное число можно будет назвать 
только после приема воскресным утром 
всех заявок от команд инвалидов, се-
мейных команд и сборных СМИ.) При 
этом напомним, что, помимо участ-
ников забегов, на центральные улицы 
Ульяновска выйдет не менее 20 тысяч 
болельщиков, что делает эстафету на 
призы «Ульяновской правды» самым 
массовым спортивным мероприяти-

ем региона. Только в качестве непо-
средственных участников через нее за  
75 лет непрерывно прошли многие по-
коления ульяновцев. 

Для десяти из одиннадцати групп 
предусмотрены денежные призы. Наи-
больший куш (в этом году - по 250 ты-
сяч рублей) могут сорвать победители 
первых семи групп: вузы, школы, ссузы 
(мужские и женские), силовики, про-
мышленные предприятия и сельские 
районы. Будут вручены и призы за по-
беду на отдельных этапах. В их числе 
учрежденный нашей редакцией год 
назад, в честь столетия «Ульяновской 
правды», специальный приз имени 
Игоря Антоновича Хрусталева, кото-
рый, будучи заместителем редактора с  
1957-го по 1960 год, приложил немало 
сил для сохранения традиций проведе-
ния эстафеты и долгие годы был ее ле-
тописцем. Приз имени Хрусталева разы-
грывается среди лидеров трех школьных 
забегов на 18 этапе, стартующем у входа 
в бывшее здание редакции газеты «Улья-
новская правда» (ул. Гончарова, 12) и фи-
ниширующем у дома Гончарова.

Как заверил Евгений Янкаускас, де-
фектовочная ведомость по недостаткам 
эстафетной трассы была составлена за-
ранее, ремонтные работы, несмотря на 
капризы погоды, завершились вовремя, 
и уже во вторник, 24 апреля, был совер-
шен контрольный объезд маршрута и 
подписан акт о приемке трассы. 

Так что - все на эстафету!
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В воскресенье, 
29 апреля 
пройдет 75-я, 
легкоатлетическая 
эстафета на призы 
«Ульяновской 
правды».

Кирилл ШевченКо �

Девиз юбилейного старта легкоат-
летического сезона области - «Эстафета 
эстафет». В первую очередь он по-
священ 30-летию второй и пока 
последней отечественной олим-
пийской победе в эстафете 
4х100 метров. 

Впрочем, как отметил 
главный судья соревно-
ваний, руководитель об-
ластной федерации лег-
кой атлетики Евгений 
Янкаускас, все ульянов-
ские спортсмены, добив-
шиеся успехов в беге на 
российском и междуна-
родном уровне, прошли 
через эстафету на призы 
«Ульяновской правды». «И 
член сборной СССР в Сеуле-
1988 Владимир Крылов, и сбор-
ная региона, впервые выигравшая 
эстафету 4х100 метров на чемпионате 
России-2017, и многие другие - все начи-
нали на стартах областной эстафеты, - за-
явил Янкаускас, - и им всем, и будущим 
чемпионам, я уверен, они обязательно 
появятся в Ульяновской области, мы по-
свящаем «Эстафету эстафет». 

Напомним: второй этап всех трех се-
ульских эстафетных забегов за сборную 
СССР в 1988 году бежал наш земляк, 
заслуженный мастер спорта СССР Вла-
димир Крылов, ныне возглавляющий 
Ульяновский физкультурно-спортивный 
техникум олимпийского резерва. В честь 
30-летнего юбилея той победы приня-
то решение собрать на 75-й эстафете на 
призы газеты «Ульяновская правда» все 
«золотую» четверку Сеула: Крылова, 
Виктора Брызгина, Владимира Муравье-
ва и Виталия Савина. Пока существуют 
определенные сложности. Так, Брызгин, 
бежавший первый этап, живет и работает 
на Украине. И хотя он вместе со своей же-
ной трехкратной олимпийской чемпион-
кой Ольгой дал согласие на приезд в Улья-

Все на эстафету!
Главный редактор 
издательского дома 
«Ульяновская правда» 
Ирина Арановская, 
олимпийский чемпи-
он 1988 г. Владимир 
Крылов, министр 
спорта региона 
Владимир Лазарев и 
главный судья эста-
феты, руководитель 
областной федерации 
легкой атлетики 
Евгений Янкаускас 
с одним из кубков, 
которые достанутся 
победителям семи 
главных групп. 

4850  
метров 
составляла 
дистанция 
первой 
эстафеты 
на призы 
«Ульяновской 
правды», 
состоявшейся 
2 мая 1943 года. 
сильнейшими 
из 11 команд 
стали кУрсанты 
Ульяновского 
танкового 

Училища. 
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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок 

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

нашей редакции, 58-й по счету, а это значит, 

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

единства - панно «Россия - наш общий дом!».

В Сербии в честь Путина открыли кафе 

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

налогов. И вряд ли предполагал, что в России могут по-

высить налог на доходы граждан с 13 до 15 процентов, а 

НДС увеличить с 18 до 20. А реально ли появление в на-

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?

Р
ек

ла
м

а

Ин-
декс

Наименова-
ние издания

Стоимость подписки
1 месяц 6 месяцев

54450 «Ульяновская 
правда»

148,54 891,24

на второе 
полугодие 2018 г.

Итоги федеральной акции 
среди школ подведены 
Центральным банком РФ.

олег Долгов  �

Ульяновская область вошла в 
десятку регионов России, лидирую-
щих по реализации проекта разви-
тия финансовой грамотности.

Напомним: в апреле Ульянов-
ская область присоединилась к 
Всероссийской неделе финансо-
вой грамотности для детей и моло-
дежи. Тематические мероприятия 
были организованы при поддерж-
ке губернатора Сергея Морозова с 
9 по 22 апреля.

Одним из ключевых проектов 
стало участие школ в онлайн-уроках 
финансовой грамотности, в рамках 

которых эксперты в формате веби-
наров рассказывали школьникам о 
личном финансовом планировании, 
правилах безопасности на финансо-
вом рынке и защите прав потреби-
телей финансовых услуг. Всего про-
ектом было охвачено порядка шести 
тысяч школ из 85 субъектов РФ.

Как сообщила министр образо-
вания и науки Ульяновской области 
Наталья Семенова, впервые наш 
регион отмечен в десятке самых ак-
тивных участников по итогам про-
ведения онлайн-уроков по финансо-
вой грамотности, а среди субъектов 
ПФО мы заняли второе место, усту-

пив только Нижегородской области. 
«Всего к проекту подключилась  
121 общеобразовательная организа-
ция, было прослушано более 7 тысяч 
уроков по данной тематике. В этом 
год в рамках повышения финансовой 
грамотности детей и молодежи были 
введены различные новые форматы. 
Например, впервые школьники уча-
ствовали во Всероссийском финан-
совом онлайн-зачете, при поддержке 
Ульяновского отделения Централь-
ного банка России проходили меро-
приятия для воспитанников детских 
садов», - рассказала глава минобра.

По словам министра финансов 
Екатерины Буцкой, Ульяновская об-
ласть регулярно принимает участие в 
подобных акциях. При организации 
мероприятий в рамках реализации 
проектов по повышению финансовой 
грамотности для населения регио-
нальный минфин активно сотрудни-

чает с Отделением по Ульяновской 
области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка 
Российской Федерации, УФНС по 
Ульяновской области, Управлени-
ем Роспотребнадзора Ульяновской 
области и крупнейшими банками, 
работающими в регионе. «По пред-
варительным данным, с 9 по 22 апре-
ля в мероприятиях приняли участие 
более 1000 школьников и 200 сту-
дентов. Мы продолжаем работать в 
данном направлении, и с 3 по 31 мая 
в регионе стартует очередная акция 
в рамках ведомственного проекта 
«Месячник налоговой помощи и 
финансовой грамотности», где так-
же будут проходить мероприятия, 
направленные на разъяснение нало-
гового законодательства и формиро-
вание компетентности в финансовых 
вопросах», - отметила руководитель 
ведомства.

Финграмотность - школьникам 

121  
общеобразовательная организация 
области приняла Участие в проекте.

На базе УлГТУ открыли 
международный 
институт 

олег Долгов  �

В церемонии открытия при-
няли участие губернатор Сергей 
Морозов и советник по вопро-
сам образования и культуры по-
сольства Арабской Республики 
Египет в Российской Федерации 
Осама Эль Серви.

Отметим, что сегодня в УлГТУ  
учатся более 500 граждан из 34 
стран мира. При этом число ино-
странных студентов в вузе еже-
годно растет.

«Ульяновский государствен-
ный технический университет 
всегда был и остается одним из 
ведущих научных, образователь-
ных и культурных центров По-
волжья. По множеству показа-
телей эффективности политех 
является региональным лидером. 
А по международной деятельно-
сти значение показателя выше по-
рогового более чем в четыре раза. 
Все это является подтверждением 
того, что УлГТУ по-прежнему со-
храняет за собой статус главной 
кузницы инженерных кадров 
нашей области, чемпиона по раз-
витию инноваций, сердца техни-
ческой науки региона. И я очень 
рад, что сегодня вуз приобрел еще 
одно звучное звание - перспектив-
ного центра международной ком-
муникации. В нынешнем учебном 
году политех принял на обуче-
ние более пятисот иностранных 
граждан из многих стран мира. 
Это очень важное направление 
деятельности университета, ко-
торое еще раз подтверждает, что 
не только УлГТУ, но и вся Улья-
новская область всегда открыты к 
международному сотрудничеству, 
к культурному обмену с предста-
вителями различных националь-
ных автономий», - сказал Сергей 
Морозов.

В свою очередь Осама Эль 
Серви отметил, что «в 40 городах 
России учатся более 4500 египтян. 
И поток студентов прибавляется 
с каждым годом. В Ульяновске по-
лучают образование 230 предста-
вителей Египта, из них 86 - в этом 
университете. Здесь большое ко-
личество иностранных студентов, 
поскольку в вузе уделяют особое 
внимание созданию условий для 
обучения представителей других 
стран. Египтяне очень заинтере-
сованы в инженерных и медицин-
ских направлениях, авиации, а у 
вас здесь эти отрасли очень разви-
ты, поэтому они сюда приезжают 
учиться». 

В состав международного 
института УлГТУ вошли ин-
женерный и подготовитель-
ный факультеты, управление 
международного образования, 
отдел по работе с абитуриента-
ми, сервисный центр, служба 
административно-правового 
обеспечения и социальной адап-
тации, сектор технической под-
держки, отдел внешних связей, 
центр трансфера технологий. 

«Отличительной особенно-
стью организации работы с ино-
странными гражданами стал 
реализуемый на базе сервисного 
центра международного институ-
та принцип одного окна. В удоб-
ной обстановке с использованием 
системы электронной очереди 
можно решить основные задачи 
в области миграционного учета и 
визовой поддержки, поступления 
в университет, обучения, прожи-
вания, медицинского страхова-
ния и осмотра, трудоустройства и 
другие вопросы, включая оформ-
ление справок, договоров и иных 
документов», - прокомментиро-
вал и.о. ректора УлГТУ Александр 
Пинков. 
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в курсе дела

В Москве презентован 
рейтинг качества 
разработки 
документации для ГЧП. 

Кирилл ШевченКо  �

В ходе V инфраструктурного конгресса 
«Российская неделя ГЧП» 24 апреля был 
представлен рейтинг субъектов РФ в сфе-
ре государственно-частного партнерства. 

Ульяновская область в соответствии с 
оценкой Национального центра ГЧП заня-
ла третье место по качеству разработанных 
и действующих в регионе нормативно-
правовых документов.

«В Ульяновской области механизм 
государственно-частного партнерства стал 
одной из точек роста для таких важнейших 
сфер, как здравоохранение, спорт, образо-
вание. Именно поэтому мы сосредоточились на 
формировании современной законодатель-
ной базы, которая позволила нам привлечь 
партнеров и совместными усилиями вопло-
тить целый ряд социально значимых проек-
тов. Так, в регионе ведутся реконструкция и 
строительство объектов здравоохранения, 
уже работают четыре центра для оказания 
медицинской помощи больным с хрони-
ческой почечной недостаточностью. Пи-
лотным проектом можно назвать крытую 
ледовую площадку «Волга-Спорт-Арена», 
которая была построена в рамках концес-
сионного соглашения. И мы продолжим 
заниматься развитием государственно-
частного партнерства, в том числе усо-
вершенствованием нормативно-правовой 
базы. В настоящее время также прорабаты-
ваются новые проекты ГЧП в сфере здра-
воохранения, в частности по внедрению в 
регионе современных методов и техноло-
гий лучевой терапии», - сказал губернатор  
Сергей Морозов.

Напомним: выстраивание системного 

подхода к этой работе началось в регионе 
с принятия в 2014 году отдельного про-
фильного закона, дополнительно к этому 
внедрен «Региональный ГЧП-стандарт». 
Такие документы позволяют оперативно 
определять конкретные шаги, которые на-
правлены на стимулирование реализации 
проектов ГЧП.

Как отметил министр развития конку-
ренции и экономики Рустем Давлятшин, 
в настоящее время Центр государственно-
частного партнерства Ульяновской обла-
сти ведет активную работу по совершен-
ствованию нормативно-правовой базы 
региона, определяющей институциональ-
ные условия реализации проектов ГЧП и 
концессионных соглашений.

На следующий день конгресса -  
25 апреля - опыт региона по внедрению 

ГЧП в промышленной сфере на темати-
ческом круглом столе представил пред-
седатель правительства региона Алек-
сандр Смекалин.

«Использование механизмов государст-
венно-частного партнерства в социальной 
сфере, сфере ЖКХ актуально для нас, по-
тому что дает дополнительные возмож-
ности обеспечить более качественными 
услугами наших жителей. Но сегодня 
встал вопрос о том, что такое же взаимо-
действие востребовано в сфере промыш-
ленности. В экономике таким механиз-
мом становится специнвестконтракт, 
который, по своей сути, использует похо-
жие инструменты и позволяет нам реали-
зовывать уникальные проекты, учитывая 
интересы региона и потребности инвесто-
ра», - отметил премьер.

До осени! 
В ходе весеннего сезона губернаторских ярмарок 
торговлю посетили более 90 тысяч человек.

АнДрей МАКлАев  �

Проведение сельскохозяйственных ярмарок на 
территории Ульяновской области инициировано гу-
бернатором Сергеем Морозовым с целью стабилиза-
ции ценовой ситуации на потребительском рынке и 
поддержки местных сельхозтоваропроизводителей.

Ярмарки проходят в два сезона - весной и осе-
нью. С начала весны состоялось 10 мероприятий во 
всех районах регионального центра, Димитровгра-
де, Ишеевке, Новоульяновске и Чердаклах. Помимо 
этого, по просьбам горожан были проведены мини-
ярмарки на ул. Пионерской (стадион «Волга»), у 
ОАО «Ульяновский автомобильный завод», у второй 
проходной ЗАО «Авиастар-СП», в селах Баратаевка, 
Арское, Кротовка, Отрада. Также во всех муници-
пальных образованиях Ульяновской области на тор-
говых площадках организовано проведение ярмарок 
выходного дня.

Всего реализовано продукции на общую сумму 
порядка 60 млн рублей, торговля осуществлялась с 
1492 машин.

В ходе сезона было продано 79 тонн мяса, бо-
лее 48 тонн картофеля, 48,2 тонны сахарного песка,  
38,3 тонны зерна и зернопродуктов, 25,6 тонны 
муки, 24,3 тонны лука, 19 тонн крупяных изделий, 
17,2 тонны птицы, 16,1 тонны молочной продукции, 
15,9 тонны рыбной продукции, 15,6 тонны мясных и 
колбасных изделий, 11,7 тонны сливочного масла и 
сыра, 10,5 тонны меда, 9,9 тонны хлебобулочной про-
дукции, 9,2 тонны растительного масла, 9,2 тонны  
моркови, 9,1 тонны кондитерских изделий,  
7,3 тонны яблок, 5,6 тонны капусты, 4,2 тонны свеклы,  
470,1 тыс. куриных яиц.

Министерством сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов Ульяновской области совместно 
с НП «Ассоциация фермеров Ульяновской области» 
в ходе заключительного мероприятия в Ишеевке 
были вручены продовольственные наборы малоиму-
щим и многодетным семьям. По итогам весенней 
торговли лучшие участники ярмарок, организующие 
дегустационные площадки, оформление торговых 
мест и благотворительное питание, поощрены благо-
дарственными письмами профильного ведомства.

По итогам I квартала 2018 года индекс 
промышленного производства в Улья-
новской области составил 100,2%.

олег Долгов  �

В ходе аппаратного совещания гу-
бернатор Сергей Морозов огласил итоги 
развития промышленности региона в 
первые три месяца года. 

«В первом квартале индекс промыш-
ленного производства в Ульяновской об-
ласти превысил стопроцентный рубеж. 
Таким образом, мы продолжаем наращи-
вать обороты. Эта неделя - завершающая 

в апреле. Мы должны еще раз посмо-
треть все ключевые количественные и 
качественные показатели и стремиться 
к их выполнению. В том числе в области 
реализации майских указов президента 
России», - отметил губернатор.

По словам первого заместителя 
председателя регионального правитель-
ства Андрея Тюрина, в I квартале хоро-
шо отработал топливно-энергетический 
комплекс. «Индекс в обеспечении элек-
трической энергией, газом и паром, 
кондиционировании воздуха составил 
108,5%. На это повлияли затяжные холо-
да, увеличив длительность отопительно-
го сезона», - прокомментировал первый 
вице-премьер.

По информации профильных спе-
циалистов, за январь - март 2018 года 
индекс в добыче полезных ископаемых 
- 94,2%. В водоснабжении, водоотведе-
нии, организации сбора и утилизации 
отходов, деятельности по ликвидации 
загрязнений - 89,8%.

В целом среди крупных промыш-
ленных предприятий региона, годовой 
объем производства которых превышает 
1 млрд рублей, лидером по объему про-
изводства является АО «Ульяновский 
моторный завод» (+ 19% к аналогичному 
периоду 2017 года). На втором месте са-
молетостроительный завод «Авиастар-
СП» - на 17% больше, чем годом ранее. 
Третье место занимает АО «УКБП» с ро-
стом в 16%. Среди предприятий с годо-
вым объемом производства менее 1 млрд 
рублей  в первом квартале 2018 года 
почти в 3,8 раза превысил прошлогод-
ние показатели завод «Искра». Также в 
лидерах Димитровградская типография 
(на 96% больше прошлогоднего показа-
теля) и предприятие по производству 
нетканых материалов ООО «Номатекс» 
(на 24% больше).

По темпу роста объема отгрузки 
среди крупных промышленных пред-
приятий лидерами стали АО «Ису-
зу Рус» (+ 57%), ФНПЦ АО «НПО 
«Марс» (+ 32%) и АО «Ульяновский 
моторный завод» (+ 24%).

Сохраняем лидерство 

Лидируют «моторка»,  
«Авиастар» и УКПБ 

Ждём бизнес-делегацию  
из Швейцарии

Губернатор Сергей Морозов с пре-
зентационным визитом по инвести-
ционному потенциалу Ульяновской 
области работает в Швейцарии и Гер-
мании. Вот что глава региона сказал об 
итогах первой части поездки: «С пред-
ставителями швейцарских компаний, 
работающих в сфере станкостроения 
и машиностроения, обсудили возмож-
ность создания производства на тер-
ритории Ульяновской области. Пред-
приятия, работающие в этих отраслях, 
активно развиваются в нашем регионе. 
Пригласил бизнесменов из Швейца-
рии посетить наш регион».

Индия следит  
за Ил-76мД-90А

В рамках посещения предприятий 
оборонно-промышленного комплек-
са России, расположенных в ПФО, 
индийская делегация во главе с ге-
неральным директором по закупкам 
Министерства обороны Индии го-
сподином Апурвой Чандрой посетила 
«Авиастар-СП». Ульяновские специ-
алисты провели детальные презента-
ции новейших российских самолетов 
Ил-76МД-90А и Ил-78МК-90А. «Воз-
можности и характеристики самоле-
тов «Ил» хорошо знакомы индийским 
летчикам, которые с их помощью ре-
шают различные оперативные и такти-
ческие задачи. Мы тщательно изучаем 
возможности новейших российских 
военно-транспортных самолетов, 
самолетов-заправщиков и создавае-
мых на их платформе самолетов даль-
него радиолокационного обнаружения 
AWACS», - сказал Апурва Чандра.

Апрельская конференция 
IT   WayConf

В ульяновской «Точке кипения» 
прошла конференция IT WayConf 
2018.04. В мероприятии для начинаю-
щих специалистов ИТ-сферы при-
няли участие порядка 40 студентов 
и школьников региона. Они ознако-
мились с докладами о современных 
трендах в разработке мобильных 
приложений, об организации работы 
и тайм-менеджменте, построении де-
ловых отношений с коллегами и за-
казчиком и специализациях в сфере 
информационных технологий.  Спике-
рами выступили ведущие разработчи-
ки, преподаватели английского языка, 
дизайнеры и специалисты в области 
тестирования качества программных 
продуктов (QA-специалисты) ИТ-
компаний из Ульяновска и других ре-
гионов. Следующая конференция под 
названием IT Way.Conf.Mini заплани-
рована на середину лета. Главной це-
лью серии бесплатных конференций 
является мотивирование школьни-
ков поступать в ульяновские вузы на  
ИТ-специальности, а студентов - тру-
доустраиваться в ИТ-компании регио-
на. Организатором выступает обще-
ственная организация «Молодежный 
инициативный центр» при поддержке 
компании MediaSoft.

УАЗ представляет 
футбольную спецверсию

В преддверии чемпионата мира по 
футболу Ульяновский автомобильный 
завод подготовил спецверсию «УАЗ-
Патриот» специально для футболь-
ных болельщиков. Она выполнена на 
базе комплектации «Престиж», ко-
торая выгодно отличается наличием 
системы круиз-контроля, функции 
«вежливый свет», датчиков парковки, 
подогрева передних сидений и руле-
вого колеса, мультимедийной системы 
с 7-дюймовым сенсорным экраном, с 
установленной навигационной систе-
мой карт России, Белоруссии, Казах-
стана и Украины. Кроме того, «УАЗ-
Патриот» в футбольной спецверсии 
будет доступен в новом эксклюзивном 
цвете - «синий Байкал» (темно-синий 
металлик).

«Волга-Спорт-Арена» вот уже несколько лет оста-
ется лучшим в стране примером государственно-

частного партнерства в сфере спорта. 
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18 Информация

(Окончание. Начало в № 21 (24.095) от 30.03.2018 г., № 22 (24.096) от 
3.04.2018 г., № 23 (24.097) от 4.04.2018 г., № 24 (24.098) 10.04.2018 г., 

№ 25 (24.099) от 13.04.2018 г., № 26 (24.100) от 17.04.2018 г.  
№ 27 (24.101) от 20.04.2018 г.  № 28 (24.102) от 24.04.2018 г.) 

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 марта 2018 г.               г. Ульяновск  № 128-П
 

О внесении изменений в постановление Правительства  
 Ульяновской области от 19.02.2014 № 51-П 

2) приложение № 3 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Программе

Предельная стоимость услуг (работ) по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

выполняемых в рамках минимального взноса на 
капитальный ремонт

№ 
п/п

Наименование услуг (работ), выпол-
няемых в рамках  
минимального взноса  
на капитальный ремонт

Единица из-
мерения

Предельная 
стоимость 
услуг (работ), 
выполняе-
мых в рамках 
минимального 
взноса на 
капитальный 
ремонт на 2018 
год, руб.

1 2 3 4
1. Ремонт внутридомовых инженерных 

систем:
электроснабжения Пог. м 1300
теплоснабжения Пог. м 2500
газоснабжения Пог. м 1600
холодного водоснабжения Пог. м 1700
горячего водоснабжения Пог. м 2000
водоотведения Пог. м 2200
систем противопожарной автоматики 
и дымоудаления

Кв. м общей 
площади дома

320

2. Ремонт или замена лифтового обо-
рудования, ремонт лифтовых шахт:
пассажирских лифтов Ед. 1900000
грузовых лифтов Ед. 2200000
лифтовых шахт Кв. м Стоимость 

работ опреде-
ляется

на основании 
проектной до-

кументации
3. Ремонт крыш:

вентилируемых крыш, в том числе 
переустройство невентилируемых 
крыш на вентилируемые крыши, 
устройство выходов на кровлю

Кв. м 3800

невентилируемых крыш, в том числе 
устройство выходов на кровлю

Кв. м 2400

4. Ремонт подвальных помещений, 
относящихся к общему имуществу 
многоквартирного дома

Кв. м 500

5. Ремонт фасадов:
фасадов, в том числе балконов, от-
мосток, смена входных дверей, окон 
в подъездах

Кв. м 2000

утепление и ремонт фасадов, в том 
числе балконов, отмосток, смена 
входных дверей, окон в подъездах с 
обшивкой металлопрофилем

Кв. м 3000

6. Ремонт встроенно-пристроен-ных по-
мещений лестничных клеток

Кв. м общей 
площади дома

300

7. Установка коллективных (об-
щедомовых) приборов учёта потре-
бления ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг, 
и узлов управления и регулирования 
потребления этих ресурсов:
узлов учёта тепловой энергии Компл. 250000
узлов управления и регулирования 
потребления тепловой энергии (по-
годник)

Компл. 760000

узлов управления и регулирования 
потребления горячего водоснабже-
ния (ТРЖ)

Компл. 300000

узлов учёта холодной воды Компл. 40000
узлов учёта электрической энергии Компл. 13000
узлов учёта газа Компл. 270000

8. Ремонт фундаментов многоквартир-
ных домов

Куб. м Стоимость 
работ опреде-

ляется на 
основании 

проектной до-
кументации

9. Подготовка проектной документации Ед. 5% от стоимо-
сти работ

10. Экспертиза сметной документации Ед. 0,5% от стои-
мости работ

11. Строительный надзор Ед. 2,14% от стои-
мости работ

2. Настоящее постановление вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опубликования.

Председатель
Правительства области                                                                         

А.А.Смекалин

ской эффективности организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности», на основании Положения о Министерстве разви-
тия конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014  
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, достижение которых должно быть 
обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности Муниципального уни-
тарного предприятия «Жилищно-коммунального хозяйства «Красно-
ярское» (ИНН 7323006669, ОГРН 1037300902176), осуществляющего 
регулируемый вид деятельности по холодному водоснабжению, на 
2018-2020 годы (приложение № 1).

2.  Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности, подлежащих 
включению в программу в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Муниципального унитарного пред-
приятия «Жилищно-коммунального хозяйства «Красноярское» (ИНН 
7323006669, ОГРН 1037300902176), осуществляющего регулируемый 
вид деятельности по холодному водоснабжению, на 2018-2020 годы 
(приложение № 2).

Ожидаемый экономический, технологический эффект от реализа-
ции обязательных мероприятий, установленных абзацем первым пункта 
2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости определяются  
в программе в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-
коммунального хозяйства «Красноярское» (ИНН 7323006669, ОГРН 
1037300902176), осуществляющего регулируемый вид деятельности  по 
холодному водоснабжению, на 2018-2020 годы (далее - Программа)  в 
порядке, установленном пунктом 4 настоящего приказа.

3. Муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-
коммунального хозяйства «Красноярское» (ИНН 7323006669, ОГРН 
1037300902176) в Программе определить значения целевых показате-
лей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации Про-
граммы (далее - Целевые показатели), установленных согласно прило-
жению № 1 к настоящему приказу, мероприятия, направленные на их 
достижение (далее - мероприятия), ожидаемый экономический, техно-
логический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их 
окупаемости.

4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1 
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый 
год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации в 
разрезе каждого вида приборов учёта как процентное соотношение пла-
нируемого количества зданий, строений, сооружений, находящихся в 
собственности Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-
коммунального хозяйства «Красноярское» (ИНН 7323006669, ОГРН 
1037300902176), оборудованных приборами учёта используемых энер-
гетических ресурсов, к прогнозируемому общему количеству зданий, 
строений, сооружений, находящихся в собственности Муниципаль-
ного унитарного предприятия «Жилищно-коммунального хозяйства 
«Красноярское» (ИНН 7323006669, ОГРН 1037300902176).

Значения   целевых   показателей,  предусмотренных   строками 
2-4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в про-
центах на каждый год реализации Программы на протяжении всего 
срока её реализации  в разрезе каждого энергетического ресурса как 
разница фактического (или ожидаемого) значения показателя расхода 
энергетического ресурса  в предшествующем году и прогнозного зна-
чения показателя, характеризующего расход соответствующего энер-
гетического ресурса  в соответствующем году реализации Программы, 
отнесённая к фактическому (или ожидаемому) значению показателя 
расхода энергетического ресурса  в предшествующем году.

Значения целевых показателей корректируются в случае внесения 
изменений в производственную  программу и (или) корректировки 
требований к Программе с учётом фактически достигнутых значений 
целевых показателей.

5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реа-
лизации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определя-
ются в Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в сле-
дующем порядке:

ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия 
определяется как планируемое сокращение расхода энергетических 
ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается на каждый год 
реализации программы на протяжении всего срока её реализации как 
разница ожидаемого значения показателя в году, предшествующем году 
начала осуществления данного мероприятия, и прогнозного значения 
показателя расхода энергетического ресурса в расчётном году реализа-
ции мероприятия, в разрезе каждого вида энергетического ресурса;

ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия 
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических 
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная 
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её 
реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления со-
ответствующего энергетического ресурса в расчётном году реализации 
мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответ-
ствующий период в разрезе каждого вида ресурса;

ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как пе-
риод, в течение которого затраты на выполнение соответствующего ме-
роприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого 
экономического эффекта от его реализации.

6. Муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-
коммунального хозяйства «Красноярское» (ИНН 7323006669, ОГРН 
1037300902176) привести Программу в соответствие с требованиями, 
установленными настоящим приказом, не позднее четырёх месяцев со 
дня вступления в силу настоящего приказа.

7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра                                            
Р.Т.Давлятшин              

             
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу Министерства развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области

от 06 февраля 2018 г. № 06-64

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, достижение которых должно быть обеспечено 
в ходе реализации программы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности Муниципального 

унитарного предприятия «Жилищно-коммунального хозяйства 
«Красноярское» (ИНН 7323006669, ОГРН 1037300902176), 

осуществляющего регулируемый вид деятельности  
по холодному водоснабжению, на 2018-2020 годы

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6
1. Оснащённость зданий, строений, 

сооружений приборами учёта ис-
пользуемых воды, природного газа, 
тепловой энергии, электрической 
энергии:

1.1. Электрической энергии % 100,00 100,00 100,00
1.2. Тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00
1.3. Газа природного % 100,00 100,00 100,00
1.4. Холодной и горячей воды % 100,00 100,00 100,00
2. Оснащённость зданий, строений, 

сооружений осветительными устрой-
ствами с использованием светодио-
дов от общего объёма используемых 
осветительных устройств

% 30,00 50,00 75,00

3. Снижение удельного расхода элек-
трической энергии, используемой  
при подъёме воды

% 0,50 0,40 0,30

4. Снижение удельного расхода элек-
трической энергии, используемой 
при передаче (транспортировке) 
воды

% 0,04 0,02 0,01

5. Сокращение удельного расхода 
электрической энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях регулируе-
мой организации на 1 м2 площади 
указанных помещений

% 0,10 0,08 0,06

6. Сокращение удельного расхода 
тепловой энергии в зданиях, строе-
ниях, сооружениях регулируемой ор-
ганизации на 1 м3 объёма указанных 
помещений

% 0,07 0,06 0,05

              ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития 

конкуренции и экономики
Ульяновской области

от 06 февраля  2018 г. № 06-64

ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, подлежащих 
включению в программу в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности Муниципального 
унитарного предприятия «Жилищно-коммунального хозяйства 

«Красноярское» (ИНН 7323006669, ОГРН 1037300902176), 
осуществляющего регулируемый вид деятельности  
по холодному водоснабжению, на 2018-2020 годы

№
п/п

Наименование обязательных мероприятий Сроки про-
ведения

1. Своевременный ремонт насосов водоснабжения 2018-2020  гг.
2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 

(светодиодные)
2018-2020 гг.

3. Разработка и реализация плана мероприятий  
по оптимизации энергопотребления в зданиях, 
строениях, сооружениях

2018-2020  гг.

4. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений, при эксплуатации которых 
используются энергетические ресурсы (в том числе 
временных объектов), приборами учёта исполь-
зуемых воды, природного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии

До ввода в 
эксплуатацию в 
течение
2018-2020  гг.

5. Обучение работников основам энергосбережения   
и повышения энергетической эффективности

2018-2020  гг.

6. Разработка и реализация программы сокращения 
потребления энергетических ресурсов при оказании 
услуг по водоснабжению

2018-2020  гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИ-
КИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
06 февраля 2018 г.                                                                                    № 06-65

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновская 
воздушно-кабельная сеть» (ИНН 7325139569, ОГРН 

1157325005914), осуществляющего регулируемый вид деятельности 
по передаче электрической энергии, на 2018-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 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 № 340 «О порядке установления требований к программам  
в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельно-
сти», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской об-
ласти», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, достижение которых должно быть 
обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности Общества с ограничен-
ной ответственностью «Ульяновская воздушно-кабельная сеть» (ИНН 
7325139569, ОГРН 1157325005914), осуществляющего регулируемый 
вид деятельности по передаче электрической энергии, на 2018-2020 
годы (приложение № 1).

2.  Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности, подлежащих 
включению в программу в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Ульяновская воздушно-кабельная сеть» (ИНН 7325139569, 
ОГРН 1157325005914), осуществляющего регулируемый вид деятель-
ности по передаче электрической энергии, на 2018-2020 годы (прило-
жение № 2).

Ожидаемый экономический, технологический эффект от реализа-
ции обязательных мероприятий, установленных абзацем первым пункта 
2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости определяются  
в программе в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности  Общества с ограниченной ответственностью 
«Ульяновская воздушно-кабельная сеть» (ИНН 7325139569, ОГРН 
1157325005914), осуществляющего регулируемый вид деятельности 
по передаче электрической энергии, на 2018-2020 годы (далее - Про-
грамма) в порядке, установленном пунктом 4 настоящего приказа.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Ульяновская 
воздушно-кабельная сеть» (ИНН 7325139569, ОГРН 1157325005914) 
в Программе определить значения целевых показателей энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности, достижение которых 
должно быть обеспечено в ходе реализации Программы (далее - Целе-
вые показатели), установленных согласно приложению № 1 к настоя-
щему приказу, мероприятия, направленные на их достижение (далее - 
мероприятия), ожидаемый экономический, технологический эффект от 
реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.

4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1 
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый 
год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации 
в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное соотношение 
планируемого количества зданий, строений, сооружений, находя-
щихся в собственности Общества с ограниченной ответственностью 
«Ульяновская воздушно-кабельная сеть» (ИНН 7325139569, ОГРН 
1157325005914), оборудованных приборами учёта используемых энер-
гетических ресурсов, к прогнозируемому общему количеству зданий, 
строений, сооружений, находящихся в собственности Общества с огра-
ниченной ответственностью «Ульяновская воздушно-кабельная сеть» 
(ИНН 7325139569, ОГРН 1157325005914).

Значения   целевых   показателей,  предусмотренных   строками 
2 - 4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в про-
центах на каждый год реализации Программы на протяжении всего 
срока её реализации в разрезе каждого энергетического ресурса как 
разница фактического (или ожидаемого) значения показателя расхода 
энергетического ресурса в предшествующем году и прогнозного зна-
чения показателя, характеризующего расход соответствующего энер-
гетического ресурса в соответствующем году реализации Программы, 
отнесённая к фактическому (или ожидаемому) значению показателя 
расхода энергетического ресурса в предшествующем году.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИ-
КИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
06 февраля 2018 г.                                                                                     № 06-64

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области 
энергосбережения  

и повышения энергетической эффективности Муниципального 
унитарного предприятия «Жилищно-коммунального хозяйства 

«Красноярское» (ИНН 7323006669, ОГРН 1037300902176), 
осуществляющего регулируемый вид деятельности по холодному 

водоснабжению, на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ    

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности  
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к 
программам в области энергосбережения и повышения энергетиче-
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Значения целевых показателей корректируются в случае внесения 
изменений в производственную  программу и (или) корректировки 
требований к Программе с учётом фактически достигнутых значений 
целевых показателей.

5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реа-
лизации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определя-
ются в Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в сле-
дующем порядке:

   ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия 
определяется как планируемое сокращение расхода энергетических 
ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается на каждый 
год реализации программы на протяжении всего срока ее реализации 
как разница ожидаемого значения показателя в году, предшествующем 
году начала осуществления данного мероприятия, и прогнозного зна-
чения показателя расхода энергетического ресурса в расчётном году 
реализации мероприятия, в разрезе каждого вида энергетического ре-
сурса;

  ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия 
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических 
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная 
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её 
реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления со-
ответствующего энергетического ресурса в расчётном году реализации 
мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответ-
ствующий период в разрезе каждого вида ресурса;

ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как пе-
риод, в течение которого затраты на выполнение соответствующего ме-
роприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого 
экономического эффекта от его реализации.

6. Обществу с ограниченной ответственностью «Ульяновская 
воздушно-кабельная сеть» (ИНН 7325139569, ОГРН 1157325005914) 
привести Программу в соответствие с требованиями, установленными 
настоящим приказом, не позднее четырёх месяцев со дня вступления в 
силу настоящего приказа.

7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин              

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-65

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, подлежащих включению 
в программу в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности Общества с ограниченной 
ответственностью «Ульяновская воздушно-кабельная сеть» 

(ИНН 7325139569, ОГРН 1157325005914), осуществляющего 
регулируемый вид деятельности по передаче электрической 

энергии, на 2018-2020 годы
№
п/п

Наименование обязательных мероприятий Сроки про-
ведения

1. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений, при эксплуатации которых 
используются энергетические ресурсы (в том числе 
временных объектов), приборами учёта используемых 
воды, природного газа, тепловой энергии, электриче-
ской энергии

До ввода  
в эксплуата-
цию,  
в течение
2018-2020 гг.

2. Обучение работников основам энергосбережения  и 
повышения энергетической эффективности

2018-2020 гг.

3. Разработка и реализация плана мероприятий по опти-
мизации энергопотребления в зданиях, строениях, 
сооружениях

2018-2020 гг.

4. Замена ламп накаливания на энергосберегающие (свето-
диодные)

2018-2020 гг.

5. Ремонт воздушный, кабельных линий, распредели-
тельных устройств, монтаж и замена разъединителей 
линейных двухколонковых с наружной установкой 

2018-2020 гг.

6. Ремонт кабельных вставок, замена концевых муфт 2018-2020 гг.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

к приказу Министерства развития 
конкуренции и экономики 

Ульяновской области 
от 06 февраля 2018 г. № 06-65 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации 

программы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности Общества с ограниченной ответственностью 

«Ульяновская воздушно-кабельная сеть» (ИНН 7325139569, ОГРН 
1157325005914), осуществляющего регулируемый вид деятельности по 

передаче электрической энергии, на 2018-2020 годы 
 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм. 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1. Оснащённость зданий, строений, сооружений 
приборами учёта используемых воды, 
природного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии: 

    

1.1. электрической энергии % 100,00 100,00 100,00 
1.2. тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00 
1.3. газа природного % 100,00 100,00 100,00 
1.4. холодной и горячей воды % 100,00 100,00 100,00 
2. Оснащённость зданий, строений, 

сооружений осветительными устройствами 
с использованием светодиодов от общего 
объёма используемых осветительных 
устройств 

% 30,00 50,00 75,00 

3. Фактический (ожидаемый) процент 
технологического расхода электрической 
энергии при её передаче по электрическим 
сетям 

% 2,42 2,42 2,42 

4. Сокращение удельного расхода 
электрической энергии в зданиях,     
строениях, сооружениях находящихся в 
собственности регулируемой организации на 
1 кв. м площади указанных  помещений 

% 1,00 1,00 1,00 

5. Сокращение удельного расхода 
электрической энергии на 1 условную 
единицу оборудования подстанций 

% 0,90 0,90 0,90 

 ____________ 

ФЗ    «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления тре-
бований к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций, осуществляющих ре-
гулируемые виды деятельности», на основании Положения о Мини-
стерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области  
от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и 
экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, достижение которых должно быть 
обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности Общества с ограничен-
ной ответственностью «Средне поволжская сетевая компания» (ИНН 
7325138117, ОГРН 1157325004561), осуществляющего регулируемый 
вид деятельности по передаче электрической энергии, на 2018-2020 
годы (приложение № 1).

2.  Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности, подлежащих 
включению в программу в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Средне поволжская сетевая компания» (ИНН 7325138117, 
ОГРН 1157325004561), осуществляющего регулируемый вид деятель-
ности по передаче электрической энергии, на 2018-2020 годы (прило-
жение № 2).

Ожидаемый экономический, технологический эффект от реализа-
ции обязательных мероприятий, установленных абзацем первым пункта 
2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости определяются  
в программе в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности  Общества с ограниченной ответственностью 
«Средне поволжская сетевая компания» (ИНН 7325138117, ОГРН 
1157325004561), осуществляющего регулируемый вид деятельности 
по передаче электрической энергии, на 2018-2020 годы (далее - Про-
грамма) в порядке, установленном пунктом 4 настоящего приказа.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Средне поволж-
ская сетевая компания» (ИНН 7325138117, ОГРН 1157325004561) в 
Программе определить значения целевых показателей энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности, достижение которых 
должно быть обеспечено в ходе реализации Программы (далее - Целе-
вые показатели), установленных согласно приложению № 1 к настоя-
щему приказу, мероприятия, направленные на их достижение (далее - 
мероприятия), ожидаемый экономический, технологический эффект от 
реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.

4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой  
1 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый 
год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации 
в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное соотношение 
планируемого количества зданий, строений, сооружений, находя-
щихся в собственности Общества с ограниченной ответственностью 
«Средне поволжская сетевая компания» (ИНН 7325138117, ОГРН 
1157325004561), оборудованных приборами учёта используемых энер-
гетических ресурсов, к прогнозируемому общему количеству зданий, 
строений, сооружений, находящихся в собственности Общества с огра-
ниченной ответственностью «Средне поволжская сетевая компания» 
(ИНН 7325138117, ОГРН 1157325004561).

Значения   целевых   показателей,  предусмотренных   строками 
2 - 4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в про-
центах на каждый год реализации Программы на протяжении всего 
срока её реализации в разрезе каждого энергетического ресурса как 
разница фактического (или ожидаемого) значения показателя расхода 
энергетического ресурса в предшествующем году и прогнозного зна-
чения показателя, характеризующего расход соответствующего энер-
гетического ресурса в соответствующем году реализации Программы, 
отнесённая к фактическому (или ожидаемому) значению показателя 
расхода энергетического ресурса в предшествующем году.

Значения целевых показателей корректируются в случае внесения 
изменений в производственную  программу и (или) корректировки 
требований к Программе с учётом фактически достигнутых значений 
целевых показателей.

5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реа-
лизации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определя-
ются в Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в сле-
дующем порядке:

ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия 
определяется как планируемое сокращение расхода энергетических 
ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается на каждый год 
реализации программы на протяжении всего срока ее реализации как 
разница ожидаемого значения показателя в году, предшествующем году 
начала осуществления данного мероприятия, и прогнозного значения 
показателя расхода энергетического ресурса в расчётном году реализа-
ции мероприятия, в разрезе каждого вида энергетического ресурса;

ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия 
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических 
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная 
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её 
реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления со-
ответствующего энергетического ресурса в расчётном году реализации 
мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответ-
ствующий период в разрезе каждого вида ресурса;

  ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как пе-
риод, в течение которого затраты на выполнение соответствующего ме-
роприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого 
экономического эффекта от его реализации.

6. Обществу с ограниченной ответственностью «Средне поволж-
ская сетевая компания» (ИНН 7325138117, ОГРН 1157325004561) 
привести Программу в соответствие с требованиями, установленными 
настоящим приказом, не позднее четырёх месяцев со дня вступления в 
силу настоящего приказа.

7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин              

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития 

конкуренции и экономики
Ульяновской области

от 06 февраля 2018 г. № 06-66

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации 

программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Общества с ограниченной 

ответственностью «Средне поволжская сетевая компания» 
(ИНН 7325138117, ОГРН 1157325004561), осуществляющего 
регулируемый вид деятельности по передаче электрической 

энергии, на 2018-2020 годы
№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

2018 
год

2019 
год

2020
год

1 2 3 4 5 6
1. Оснащённость зданий, строений, 

сооружений приборами учёта ис-
пользуемых воды, природного газа, 
тепловой энергии, электрической 
энергии:

1.1. Электрической энергии % 100,00 100,00 100,00
1.2. Тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00
1.3. Газа природного % 100,00 100,00 100,00

1.4. Холодной и горячей воды % 100,00 100,00 100,00
2. Оснащённость зданий, строений, 

сооружений осветительными устрой-
ствами с использованием светодио-
дов от общего объёма используемых 
осветительных устройств

% 30,00 50,00 75,00

3. Фактический (ожидаемый) процент 
технологического расхода электри-
ческой энергии при её передаче по 
электрическим сетям

% 7,73 7,71 7,69

4. Сокращение удельного расхода 
электрической энергии в зданиях,     
строениях, сооружениях находящих-
ся в собственности регулируемой 
организации на 1 кв. м площади 
указанных  помещений

% 1,00 1,00 1,00

5. Сокращение удельного расхода элек-
трической энергии на 1 условную 
единицу оборудования подстанций

% 0,90 0,90 0,90

6. Сокращение удельного расхода 
горюче-смазочных материалов, ис-
пользуемых для оказания услуг на  
1 км пробега автотранспорта

% 0,18 0,16 0,15

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции и экономики

Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-66

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, подлежащих включению 
в программу в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности Общества с ограниченной 
ответственностью «Средне поволжская сетевая компания» 

(ИНН 7325138117, ОГРН 1157325004561), осуществляющего 
регулируемый вид деятельности по передаче электрической 

энергии, на 2018-2020 годы
№
п/п

Наименование обязательных мероприятий Сроки про-
ведения

1. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, строений, соору-
жений, при эксплуатации которых используются энергетические 
ресурсы (в том числе временных объектов), приборами учёта 
используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электри-
ческой энергии

До ввода  
в эксплуата-
цию,  
в течение
2018-2020 гг.

2. Обучение работников основам энергосбережения   
и повышения энергетической эффективности

2018-2020 гг.

3. Разработка и реализация плана мероприятий  
по оптимизации энергопотребления в зданиях, строениях, 
сооружениях

2018-2020 гг.

4. Замена ламп накаливания на энергосберегающие (светодиодные) 2018-2020 гг.
5. Замена провода АС-50 на СИП3 1х50, 450 м 2018-2020 гг.
6. Введение в организации ответственных  

за соблюдение режима экономии и порядка их отчетности по 
достигнутой экономии

2018-2020 гг.

7. Разработка механизмов стимулирования энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности для работников 
организации

2018-2020 гг.

8. Проведение планового технического обслуживания оборудования 2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИ-
КИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
06 февраля 2018 г.                                                                                № 06-67

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Общества с ограниченной ответственностью «Симбирская 
сетевая компания» (ИНН 7326044380, ОГРН 1137326001702), 

осуществляющего регулируемый вид деятельности по передаче 
электрической энергии, на 2018-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ  
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РоссийскойФедерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления тре-
бований к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций, осуществляющих ре-
гулируемые виды деятельности», на основании Положения о Мини-
стерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области  
от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и 
экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, достижение которых должно быть 
обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности Общества с огра-
ниченной ответственностью «Симбирская сетевая компания» (ИНН 
7326044380, ОГРН 1137326001702), осуществляющего регулируемый 
вид деятельности по передаче электрической энергии, на 2018-2020 
годы (приложение № 1).

2.  Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, под-
лежащих включению в программу в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности Общества с ограни-
ченной ответственностью «Симбирская сетевая компания» (ИНН 
7326044380, ОГРН 1137326001702), осуществляющего регулируе-
мый вид деятельности по передаче электрической энергии, на 2018-
2020 годы (приложение № 2).

Ожидаемый экономический, технологический эффект от реализа-
ции обязательных мероприятий, установленных абзацем первым пункта 
2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости определяются  
в программе в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности  Общества с ограниченной ответственностью «Сим-
бирская сетевая компания» (ИНН 7326044380, ОГРН 1137326001702), 
осуществляющего регулируемый вид деятельности по передаче элек-
трической энергии, на 2018-2020 годы (далее - Программа) в порядке, 
установленном пунктом 4 настоящего приказа.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Симбирская се-
тевая компания» (ИНН 7326044380, ОГРН 1137326001702) в Про-
грамме определить значения целевых показателей энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, достижение которых 
должно быть обеспечено в ходе реализации Программы (далее - Целе-
вые показатели), установленных согласно приложению № 1 к настоя-
щему приказу, мероприятия, направленные на их достижение (далее 
- мероприятия), ожидаемый экономический, технологический эффект 
от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.

4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1 
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый 
год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации 
в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное соотношение 
планируемого количества зданий, строений, сооружений, находящих-
ся в собственности Общества с ограниченной ответственностью «Сим-
бирская сетевая компания» (ИНН 7326044380, ОГРН 1137326001702), 
оборудованных приборами учёта используемых энергетических ресур-
сов, к прогнозируемому общему количеству зданий, строений, соору-
жений, находящихся в собственности Общества с ограниченной от-
ветственностью «Симбирская сетевая компания» (ИНН 7326044380, 
ОГРН 1137326001702).

Значения   целевых   показателей,  предусмотренных   строками 2 - 
4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процентах  
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её 
реализации в разрезе каждого энергетического ресурса как разница 
фактического (или ожидаемого) значения показателя расхода энер-

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИ-
КИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
06 февраля 2018 г.                                                                                    № 06-66

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Общества с ограниченной ответственностью «Средне поволжская 
сетевая компания» (ИНН 7325138117, ОГРН 1157325004561), 

осуществляющего регулируемый вид деятельности по передаче 
электрической энергии, на 2018-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-
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гетического ресурса в предшествующем году и прогнозного значения 
показателя, характеризующего расход соответствующего энергетиче-
ского ресурса в соответствующем году реализации Программы, отне-
сённая к фактическому (или ожидаемому) значению показателя рас-
хода энергетического ресурса  в предшествующем году.

Значения целевых показателей корректируются в случае внесения 
изменений в производственную  программу и (или) корректировки 
требований к Программе с учётом фактически достигнутых значений 
целевых показателей.

5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реа-
лизации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определя-
ются в Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в сле-
дующем порядке:

 ожидаемый технологический эффект от реализации мероприя-
тия определяется как планируемое сокращение расхода энергети-
ческих ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается на 
каждый год реализации программы на протяжении всего срока ее 
реализации как разница ожидаемого значения показателя в году, 
предшествующем году начала осуществления данного мероприятия, 
и прогнозного значения показателя расхода энергетического ресурса 
в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе каждого вида 
энергетического ресурса;

  ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия 
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических 
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная 
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её 
реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления со-
ответствующего энергетического ресурса в расчётном году реализации 
мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответ-
ствующий период в разрезе каждого вида ресурса;

 ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как пе-
риод, в течение которого затраты на выполнение соответствующего ме-
роприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого 
экономического эффекта от его реализации.

6. Обществу с ограниченной ответственностью «Симбирская се-
тевая компания» (ИНН 7326044380, ОГРН 1137326001702) привести 
Программу в соответствие с требованиями, установленными настоя-
щим приказом, не позднее четырёх месяцев со дня вступления в силу 
настоящего приказа.

7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин              

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-67

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации 

программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Общества с ограниченной 

ответственностью «Симбирская сетевая компания»  
(ИНН 7326044380, ОГРН 1137326001702), осуществляющего 

регулируемый вид деятельности  
по передаче электрической энергии, на 2018-2020 годы

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Оснащённость зданий, строений, 
сооружений приборами учёта ис-
пользуемых воды, природного газа, 
тепловой энергии, электрической 
энергии:

1.1. Электрической энергии % 100,00 100,00 100,00
1.2. Тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00
1.3. Газа природного % 100,00 100,00 100,00
1.4. Холодной и горячей воды % 100,00 100,00 100,00
2. Оснащённость зданий, строений, 

сооружений осветительными устрой-
ствами с использованием светодио-
дов от общего объёма используемых 
осветительных устройств

% 30,00 50,00 75,00

3. Фактический (ожидаемый) процент 
технологического расхода электри-
ческой энергии при её передаче по 
электрическим сетям

% 2,64 2,64 2,64

4. Сокращение удельного расхода 
электрической энергии в зданиях,     
строениях, сооружениях находящих-
ся в собственности регулируемой 
организации на 1 кв. м площади 
указанных  помещений

% 1,00 1,00 1,00

5. Сокращение удельного расхода 
электрической энергии на 1 условную 
единицу оборудования подстанций

% 0,90 0,90 0,90

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-67

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, подлежащих включению 
в программу  в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности Общества с ограниченной 
ответственностью «Симбирская сетевая компания» (ИНН 

7326044380, ОГРН 1137326001702), осуществляющего 
регулируемый вид деятельности по передаче электрической 

энергии, на 2018-2020 годы
№
п/п

Наименование обязательных мероприятий Сроки про-
ведения

1. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений, при эксплуатации которых 
используются энергетические ресурсы (в том числе 
временных объектов), приборами учёта используемых 
воды, природного газа, тепловой энергии, электриче-
ской энергии

До ввода  
в эксплуата-
цию,  
в течение
2018-2020 гг.

2. Обучение работников основам энергосбережения  и 
повышения энергетической эффективности

2018-2020 гг.

3. Разработка и реализация плана мероприятий по 
оптимизации энергопотребления в зданиях, строениях, 
сооружениях

2018-2020 гг.

4. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 
(светодиодные)

2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
06 февраля 2018 г.                                                                                   № 06-68

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности  
Общества с ограниченной  ответственностью «Тепловая энергия, 

вода и стоки» (ИНН 7321032543, ОГРН 1027301057959), 
осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству 

тепловой энергии, на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-

ФЗ     «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований 
к программам в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности организаций,  осуществляющих регулируемые 
виды деятельности», на основании Положения о Министерстве разви-
тия конкуренции и экономики  Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 
8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики  Улья-
новской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, достижение которых должно быть 
обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности  Общества с огра-
ниченной  ответственностью «Тепловая энергия, вода и стоки» (ИНН 
7321032543, ОГРН 1027301057959), осуществляющего регулируемый 
вид деятельности по производству тепловой энергии, на 2018-2020 
годы (приложение № 1).

2.  Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, под-
лежащих включению в программу в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности Общества с ограни-
ченной  ответственностью «Тепловая энергия, вода и стоки» (ИНН 
7321032543, ОГРН 1027301057959) , осуществляющего регулируе-
мый вид деятельности по производству тепловой энергии, на 2018-
2020 годы (приложение № 2).

Ожидаемый экономический, технологический эффект от реализа-
ции обязательных мероприятий, установленных абзацем первым пункта 
2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости определяются  
в программе в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности   Общества с ограниченной  ответственностью «Тепло-
вая энергия, вода и стоки» (ИНН 7321032543, ОГРН 1027301057959), 
осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству 
тепловой энергии, на 2018-2020 годы  (далее - Программа) в порядке, 
установленном пунктом 4 настоящего приказа.

3. Обществу с ограниченной  ответственностью «Тепловая энер-
гия, вода и стоки» (ИНН 7321032543, ОГРН 1027301057959)  в Про-
грамме определить значения целевых показателей энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, достижение которых 
должно быть обеспечено в ходе реализации Программы (далее - Целе-
вые показатели), установленных согласно приложению № 1 к настоя-
щему приказу, мероприятия, направленные на их достижение (далее 
- мероприятия), ожидаемый экономический, технологический эффект 
от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.

4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1 
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый 
год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации 
в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное соотношение 
планируемого количества зданий, строений, сооружений, находящихся 
в собственности  Общества с ограниченной  ответственностью «Тепло-
вая энергия, вода и стоки» (ИНН 7321032543, ОГРН 1027301057959), 
оборудованных приборами учёта используемых энергетических ресур-
сов, к прогнозируемому общему количеству зданий, строений, соору-
жений, находящихся в собственности  Общества с ограниченной  от-
ветственностью «Тепловая энергия, вода и стоки» (ИНН 7321032543, 
ОГРН 1027301057959).

Значения   целевых   показателей,  предусмотренных   строками 2-4 при-
ложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процентах на каж-
дый год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации  
в разрезе каждого энергетического ресурса как разница фактического 
(или ожидаемого) значения показателя расхода энергетического ресурса  
в предшествующем году и прогнозного значения показателя, харак-
теризующего расход соответствующего энергетического ресурса  
в соответствующем году реализации Программы, отнесённая к факти-
ческому (или ожидаемому) значению показателя расхода энергетиче-
ского ресурса в предшествующем году.

Значения целевых показателей корректируются в случае внесения 
изменений в производственную  программу и (или) корректировки 
требований к Программе с учётом фактически достигнутых значений 
целевых показателей.

5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реа-
лизации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определя-
ются в Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в сле-
дующем порядке:

ожидаемый технологический эффект от реализации мероприя-
тия определяется как планируемое сокращение расхода энергети-
ческих ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается на 
каждый год реализации программы на протяжении всего срока её 
реализации как разница ожидаемого значения показателя в году, 
предшествующем году начала осуществления данного мероприя-
тия, и прогнозного значения показателя расхода энергетического 
ресурса в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе каж-
дого вида энергетического ресурса;

  ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия 
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических 
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная 
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её 
реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления со-
ответствующего энергетического ресурса в расчётном году реализации 
мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответ-
ствующий период в разрезе каждого вида ресурса;

  ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как пе-
риод, в течение которого затраты на выполнение соответствующего ме-
роприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого 
экономического эффекта от его реализации.

6. Обществу с ограниченной  ответственностью «Тепловая энер-
гия, вода и стоки» (ИНН 7321032543, ОГРН 1027301057959) привести 
Программу в соответствие с требованиями, установленными настоя-
щим приказом, не позднее четырёх месяцев со дня вступления в силу 
настоящего приказа.

7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин              

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-68

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации 

программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности  Общества с ограниченной  

ответственностью «Тепловая энергия, вода и стоки»  
(ИНН 7321032543, ОГРН 1027301057959), осуществляющего 

регулируемый вид деятельности по производству тепловой энергии, 
на 2018-2020 годы

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Оснащённость зданий, строений, соо-
ружений приборами учёта используе-
мых воды, природного газа, тепловой 
энергии, электрической энергии:

1.1. Электрической энергии % 100,00 100,00 100,00
1.2. Тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00
1.3. Холодной воды % 100,00 100,00 100,00
2. Оснащённость зданий, строений, 

сооружений осветительными устрой-
ствами с использованием светодиодов 
от общего объёма используемых 
осветительных устройств

% 30,00 50,00 75,00

3. Снижение удельного расхода топлива 
на производство тепловой энергии

% 0,10 0,10 0,10

4. Сокращение удельного расхода 
электрической энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях регулируе-
мой организации на 1 м2  площади 
указанных помещений

% 0,70 0,70 0,70

5. Сокращение удельного расхода те-
пловой энергии в зданиях, строениях, 
сооружениях регулируемой орга-
низации на 1 м3  объёма  указанных 
помещений

% 0,60 0,60 0,60

6. Сокращение удельного расхода 
горюче-смазочных материалов, ис-
пользуемых для оказания услуг на 1 
км пробега автотранспорта

% 0,15 0,10 0,05

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-68

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, подлежащих включению 
в программу в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности  Общества с ограниченной  
ответственностью «Тепловая энергия, вода  и стоки» (ИНН 

7321032543, ОГРН 1027301057959), осуществляющего 
регулируемый вид деятельности по производству тепловой энергии, 

на 2018-2020 годы
№
п/п

Наименование обязательных мероприятий Сроки про-
ведения

1. Проведение энергетического обследования зданий, 
строений, сооружений

2018-2020 гг.

2. Разработка и реализация плана мероприятий по 
оптимизации энергопотребления в зданиях, строениях, 
сооружениях

2018-2020 гг.

3. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений, при эксплуатации которых 
используются энергетические ресурсы (в том числе 
временных объектов), приборами учёта используемых 
воды, природного газа, тепловой энергии, электриче-
ской энергии

До ввода  
в экс-
плуатацию в 
течение
2018-2020 гг.

4. Обучение работников основам энергосбережения  и 
повышения энергетической эффективности

2018-2020 гг.

5. Замена ламп накаливания на энергосберегающие (свето-
диодные)

2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
06 февраля 2018 г.                                                                                    № 06-69

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности  

Общества с ограниченной  ответственностью «Районная тепловая 
станция «Репина» (ИНН 7326040516, ОГРН 1127326000010), 

осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству 
тепловой энергии, на 2018-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 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 № 340 «О порядке установления требований к программам  
в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности организаций,  осуществляющих регулируемые виды деятельно-
сти», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции 
и экономики  Ульяновской области, утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве развития конкуренции и экономики  Ульяновской об-
ласти», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, достижение которых должно быть 
обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности  Общества с ограничен-
ной  ответственностью «Районная тепловая станция «Репина» (ИНН 
7326040516, ОГРН 1127326000010), осуществляющего регулируемый 
вид деятельности по производству тепловой энергии, на 2018-2020 
годы (приложение № 1).

2. Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности, подлежащих 
включению в программу в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Общества с ограниченной  ответствен-
ностью «Районная тепловая станция «Репина» (ИНН 7326040516, 
ОГРН 1127326000010) , осуществляющего регулируемый вид деятель-
ности по производству тепловой энергии, на 2018-2020 годы (приложе-
ние № 2).

Ожидаемый экономический, технологический эффект от реализа-
ции обязательных мероприятий, установленных абзацем первым пункта 
2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости определяются  
в программе в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности   Общества с ограниченной  ответственностью 
«Районная тепловая станция «Репина» (ИНН 7326040516, ОГРН 
1127326000010), осуществляющего регулируемый вид деятельности 
по производству тепловой энергии, на 2018-2020 годы  (далее - Про-
грамма) в порядке, установленном пунктом 4 настоящего приказа.

3. Обществу с ограниченной  ответственностью «Районная тепловая 
станция «Репина» (ИНН 7326040516, ОГРН 1127326000010)  в Про-
грамме определить значения целевых показателей энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, достижение которых долж-
но быть обеспечено в ходе реализации Программы (далее - Целевые 
показатели), установленных согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу, мероприятия, направленные на их достижение (далее - меро-
приятия), ожидаемый экономический, технологический эффект от реа-
лизации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.

4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1 
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый 
год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации 
в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное соотношение 
планируемого количества зданий, строений, сооружений, находя-
щихся в собственности  Общества с ограниченной  ответственностью 
«Районная тепловая станция «Репина» (ИНН 7326040516, ОГРН 
1127326000010), оборудованных приборами учёта используемых энер-
гетических ресурсов, к прогнозируемому общему количеству зданий, 
строений, сооружений, находящихся в собственности  Общества с 
ограниченной  ответственностью «Районная тепловая станция «Репи-
на» (ИНН 7326040516, ОГРН 1127326000010).

Значения   целевых   показателей,  предусмотренных   строками 2-4 при-
ложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процентах на каж-
дый год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации  
в разрезе каждого энергетического ресурса как разница фактического 
(или ожидаемого) значения показателя расхода энергетического ресурса  
в предшествующем году и прогнозного значения показателя, харак-
теризующего расход соответствующего энергетического ресурса  
в соответствующем году реализации Программы, отнесённая к факти-
ческому (или ожидаемому) значению показателя расхода энергетиче-
ского ресурса в предшествующем году.

Значения целевых показателей корректируются в случае внесения 
изменений в производственную  программу и (или) корректировки 
требований к Программе с учётом фактически достигнутых значений 
целевых показателей.
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5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реа-
лизации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определя-
ются в Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в сле-
дующем порядке:

   ожидаемый технологический эффект от реализации меро-
приятия определяется как планируемое сокращение расхода энер-
гетических ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается 
на каждый год реализации программы на протяжении всего срока 
её реализации как разница ожидаемого значения показателя в году, 
предшествующем году начала осуществления данного мероприятия, 
и прогнозного значения показателя расхода энергетического ресурса 
в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе каждого вида 
энергетического ресурса;

  ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия 
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических 
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная 
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её 
реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления со-
ответствующего энергетического ресурса в расчётном году реализации 
мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответ-
ствующий период в разрезе каждого вида ресурса;

  ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как пе-
риод, в течение которого затраты на выполнение соответствующего ме-
роприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого 
экономического эффекта от его реализации.

6. Обществу с ограниченной  ответственностью «Районная тепло-
вая станция «Репина» (ИНН 7326040516, ОГРН 1127326000010) при-
вести Программу в соответствие с требованиями, установленными на-
стоящим приказом, не позднее четырёх месяцев со дня вступления в 
силу настоящего приказа.

7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин              

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-69

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации 

программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности  Общества с ограниченной  
ответственностью «Районная тепловая станция «Репина» 

(ИНН 7326040516, ОГРН 1127326000010), осуществляющего 
регулируемый вид деятельности по производству тепловой энергии, 

на 2018-2020 годы
№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Оснащённость зданий, строений, соору-
жений приборами учёта используемых 
воды, природного газа, тепловой энер-
гии, электрической энергии:

1.1. Электрической энергии % 100,00 100,00 100,00
1.2. Тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00
1.3. Холодной воды % 100,00 100,00 100,00
2. Оснащённость зданий, строений, соору-

жений осветительными устройствами с 
использованием светодиодов от общего 
объёма используемых осветительных 
устройств

% 30,00 50,00 75,00

3. Снижение удельного расхода топлива 
на производство тепловой энергии

% 0,10 0,10 0,10

4. Сокращение удельного расхода электри-
ческой энергии в зданиях, строениях, 
сооружениях регулируемой органи-
зации на 1 м2  площади указанных 
помещений

% 0,70 0,70 0,70

5. Сокращение удельного расхода тепло-
вой энергии в зданиях, строениях, соо-
ружениях регулируемой организации на 
1 м3  объёма  указанных помещений

% 0,60 0,60 0,60

6. Сокращение удельного расхода горюче-
смазочных материалов, используемых 
для оказания услуг на 1 км пробега 
автотранспорта

6.1 Бензин % 0,15 0,10 0,05

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-69

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, подлежащих включению 
в программу  в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности  Общества с ограниченной  
ответственностью «Районная тепловая станция «Репина» 

(ИНН 7326040516, ОГРН 1127326000010), осуществляющего 
регулируемый вид деятельности по производству тепловой энергии,  

на 2018-2020 годы
№
п/п

Наименование обязательных мероприятий Сроки про-
ведения

1. Проведение энергетического обследования зданий, 
строений, сооружений

2018-2020 гг.

2. Разработка и реализация плана мероприятий  
по оптимизации энергопотребления в зданиях, строе-
ниях, сооружениях

2018-2020 гг.

3. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений, при эксплуатации которых 
используются энергетические ресурсы (в том числе 
временных объектов), приборами учёта используемых 
воды, природного газа, тепловой энергии, электриче-
ской энергии

До ввода  
в экс-
плуатацию в 
течение
2018-2020 гг.

4. Обучение работников основам энергосбережения   
и повышения энергетической эффективности

2018-2020 гг.

5. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 
(светодиодные)

2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
06 февраля 2018 г.                                                                                    № 06-70

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности  

Общества с ограниченной  ответственностью «Ресурс» 
(ИНН 7302027033, ОГРН 1047300100605), осуществляющего 

регулируемый вид деятельности по производству тепловой энергии,  
на 2018-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-
ФЗ     «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления 
требований к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций,  осуществляющих ре-
гулируемые виды деятельности», на основании Положения о Мини-
стерстве развития конкуренции и экономики  Ульяновской области, 

утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области  
от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и 
экономики  Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности, достижение которых должно 
быть обеспечено в ходе реализации программы в области энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности  Общества 
с ограниченной  ответственностью «Ресурс» (ИНН 7302027033, 
ОГРН 1047300100605), осуществляющего регулируемый вид дея-
тельности по производству тепловой энергии, на 2018-2020 годы 
(приложение № 1).

2.  Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности, подлежащих 
включению в программу в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Общества с ограниченной  ответствен-
ностью «Ресурс» (ИНН 7302027033, ОГРН 1047300100605), осущест-
вляющего регулируемый вид деятельности по производству тепловой 
энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 2).

Ожидаемый экономический, технологический эффект от реали-
зации обязательных мероприятий, установленных абзацем первым 
пункта 2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости 
определяются в программе в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности   Общества с ограниченной  от-
ветственностью «Ресурс» (ИНН 7302027033, ОГРН 1047300100605), 
осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству 
тепловой энергии, на 2018-2020 годы  (далее - Программа) в порядке, 
установленном пунктом 4 настоящего приказа.

3. Обществу с ограниченной  ответственностью «Ресурс» (ИНН 
7302027033, ОГРН 1047300100605)  в Программе определить значения 
целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе 
реализации Программы (далее - Целевые показатели), установленных 
согласно приложению № 1 к настоящему приказу, мероприятия, на-
правленные на их достижение (далее - мероприятия), ожидаемый эко-
номический, технологический эффект от реализации мероприятий и 
ожидаемые сроки их окупаемости.

4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1 
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый 
год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации 
в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное соотношение 
планируемого количества зданий, строений, сооружений, находя-
щихся в собственности  Общества с ограниченной  ответственностью 
«Ресурс» (ИНН 7302027033, ОГРН 1047300100605), оборудованных 
приборами учёта используемых энергетических ресурсов, к прогнози-
руемому общему количеству зданий, строений, сооружений, находя-
щихся в собственности  Общества с ограниченной  ответственностью 
«Ресурс» (ИНН 7302027033, ОГРН 1047300100605).

Значения   целевых   показателей,  предусмотренных   строками 
2-4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в про-
центах на каждый год реализации Программы на протяжении всего 
срока её реализации в разрезе каждого энергетического ресурса как 
разница фактического (или ожидаемого) значения показателя расхода 
энергетического ресурса в предшествующем году и прогнозного зна-
чения показателя, характеризующего расход соответствующего энер-
гетического ресурса в соответствующем году реализации Программы, 
отнесённая к фактическому (или ожидаемому) значению показателя 
расхода энергетического ресурса в предшествующем году.

Значения целевых показателей корректируются в случае внесения 
изменений в производственную  программу и (или) корректировки 
требований к Программе с учётом фактически достигнутых значений 
целевых показателей.

5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реа-
лизации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определя-
ются в Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в сле-
дующем порядке:

ожидаемый технологический эффект от реализации мероприя-
тия определяется как планируемое сокращение расхода энергети-
ческих ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается на 
каждый год реализации программы на протяжении всего срока её 
реализации как разница ожидаемого значения показателя в году, 
предшествующем году начала осуществления данного мероприя-
тия, и прогнозного значения показателя расхода энергетического 
ресурса в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе каж-
дого вида энергетического ресурса;

  ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия 
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических 
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная 
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её 
реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления со-
ответствующего энергетического ресурса в расчётном году реализации 
мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответ-
ствующий период в разрезе каждого вида ресурса;

  ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как пе-
риод, в течение которого затраты на выполнение соответствующего ме-
роприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого 
экономического эффекта от его реализации.

6. Обществу с ограниченной  ответственностью «Ресурс» (ИНН 
7302027033, ОГРН 1047300100605) привести Программу в соответствие  
с требованиями, установленными настоящим приказом, не позднее 
четырёх месяцев со дня вступления в силу настоящего приказа.

7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин              

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-70

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации 

программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности  Общества с ограниченной  

ответственностью «Ресурс» (ИНН 7302027033, ОГРН 
1047300100605), осуществляющего регулируемый вид деятельности 

по производству тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Оснащённость зданий, строений, соо-
ружений приборами учёта используе-
мых воды, природного газа, тепловой 
энергии, электрической энергии:

1.1. Электрической энергии % 100,00 100,00 100,00
1.2. Тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00
1.3. Холодной воды % 100,00 100,00 100,00
2. Оснащённость зданий, строений, 

сооружений осветительными устрой-
ствами с использованием светодиодов 
от общего объёма используемых 
осветительных устройств

% 30,00 50,00 75,00

3. Снижение удельного расхода топлива 
на производство тепловой энергии

% 0,10 0,10 0,10

4. Сокращение удельного расхода 
электрической энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях регулируемой 
организации на 1 м2  площади указан-
ных помещений

% 0,70 0,70 0,70

5. Сокращение удельного расхода тепло-
вой энергии в зданиях, строениях, 
сооружениях регулируемой орга-
низации на 1 м3  объёма  указанных 
помещений

% 0,60 0,60 0,60

6. Сокращение удельного расхода 
горюче-смазочных материалов, ис-
пользуемых для оказания услуг на 1 км 
пробега автотранспорта

6.1 Бензин % 0,15 0,10 0,05

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-70

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, подлежащих включению 
в программу  в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности  Общества с ограниченной  
ответственностью «Ресурс» (ИНН 7302027033, ОГРН 

1047300100605), осуществляющего регулируемый вид деятельности 
по производству тепловой энергии,  на 2018-2020 годы

№
п/п

Наименование обязательных мероприятий Сроки про-
ведения

1. Проведение энергетического обследования зданий, 
строений, сооружений

2018-2020 гг.

2. Разработка и реализация плана мероприятий  
по оптимизации энергопотребления в зданиях, строе-
ниях, сооружениях

2018-2020 гг.

3. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, строений, 
сооружений, при эксплуатации которых используются 
энергетические ресурсы (в том числе временных объ-
ектов), приборами учёта используемых воды, природного 
газа, тепловой энергии, электрической энергии

До ввода  
в экс-
плуатацию в 
течение
2018-2020 гг.

4. Обучение работников основам энергосбережения   
и повышения энергетической эффективности

2018-2020 гг.

5. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 
(светодиодные)

2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
06 февраля 2018 г.                                                                                    № 06-71

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности  

Общества с ограниченной  ответственностью «Газпром теплоэнерго 
Ульяновск» (ИНН 7315005090, ОГРН 1027300908051), 

осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству 
тепловой энергии, на 2018-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 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 № 340 «О порядке установления требований к про-
граммам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций,  осуществляющих регулируемые виды 
деятельности», на основании Положения о Министерстве развития 
конкуренции и экономики  Ульяновской области, утверждённого по-
становлением Правительства Ульяновской области  от 14.04.2014  
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики  
Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, достижение которых должно быть 
обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности  Общества с огра-
ниченной  ответственностью «Газпром теплоэнерго Ульяновск» (ИНН 
7315005090, ОГРН 1027300908051), осуществляющего регулируемый 
вид деятельности по производству тепловой энергии, на 2018-2020 
годы (приложение № 1).

2.  Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, под-
лежащих включению в программу в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности Общества с ограничен-
ной  ответственностью «Газпром теплоэнерго Ульяновск» (ИНН 
7315005090, ОГРН 1027300908051) , осуществляющего регулируе-
мый вид деятельности по производству тепловой энергии, на 2018-
2020 годы (приложение № 2).

Ожидаемый экономический, технологический эффект от реали-
зации обязательных мероприятий, установленных абзацем первым 
пункта 2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости 
определяются в программе в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности   Общества с ограниченной  ответ-
ственностью «Газпром теплоэнерго Ульяновск» (ИНН 7315005090, 
ОГРН 1027300908051), осуществляющего регулируемый вид деятель-
ности по производству тепловой энергии, на 2018-2020 годы  (далее - 
Программа) в порядке, установленном пунктом 4 настоящего приказа.

3. Обществу с ограниченной  ответственностью «Газпром теплоэнер-
го Ульяновск» (ИНН 7315005090, ОГРН 1027300908051)  в Программе 
определить значения целевых показателей энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности, достижение которых должно быть 
обеспечено в ходе реализации Программы (далее - Целевые показате-
ли), установленных согласно приложению № 1 к настоящему приказу, 
мероприятия, направленные на их достижение (далее - мероприятия), 
ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации ме-
роприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.

4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой  
1 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый 
год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации в 
разрезе каждого вида приборов учёта как процентное соотношение пла-
нируемого количества зданий, строений, сооружений, находящихся в 
собственности  Общества с ограниченной  ответственностью «Газпром 
теплоэнерго Ульяновск» (ИНН 7315005090, ОГРН 1027300908051), 
оборудованных приборами учёта используемых энергетических ресур-
сов, к прогнозируемому общему количеству зданий, строений, соору-
жений, находящихся в собственности  Общества с ограниченной  от-
ветственностью «Газпром теплоэнерго Ульяновск» (ИНН 7315005090, 
ОГРН 1027300908051).

Значения   целевых   показателей,  предусмотренных   строками 
2-4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в про-
центах на каждый год реализации Программы на протяжении всего 
срока её реализации в разрезе каждого энергетического ресурса как 
разница фактического (или ожидаемого) значения показателя расхода 
энергетического ресурса в предшествующем году и прогнозного зна-
чения показателя, характеризующего расход соответствующего энер-
гетического ресурса в соответствующем году реализации Программы, 
отнесённая к фактическому (или ожидаемому) значению показателя 
расхода энергетического ресурса в предшествующем году.

Значения целевых показателей корректируются в случае внесения 
изменений в производственную  программу и (или) корректировки 
требований к Программе с учётом фактически достигнутых значений 
целевых показателей.

5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реа-
лизации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определя-
ются в Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в сле-
дующем порядке:

ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия 
определяется как планируемое сокращение расхода энергетических 
ресурсов  в результате его выполнения и рассчитывается на каждый 
год реализации программы на протяжении всего срока её реализации 
как разница ожидаемого значения показателя в году, предшествующем 
году начала осуществления данного мероприятия, и прогнозного зна-
чения показателя расхода энергетического ресурса в расчётном году 
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реализации мероприятия, в разрезе каждого вида энергетического ре-
сурса;

ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия 
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических 
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная 
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её 
реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления со-
ответствующего энергетического ресурса в расчётном году реализации 
мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответ-
ствующий период в разрезе каждого вида ресурса;

  ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как пе-
риод, в течение которого затраты на выполнение соответствующего ме-
роприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого 
экономического эффекта от его реализации.

6. Обществу с ограниченной  ответственностью «Газпром теплоэ-
нерго Ульяновск» (ИНН 7315005090, ОГРН 1027300908051) привести 
Программу в соответствие с требованиями, установленными настоя-
щим приказом, не позднее четырёх месяцев со дня вступления в силу 
настоящего приказа.

7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин              
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-71

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффектив-

ности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе 
реализации программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности  Общества с ограниченной  ответ-

ственностью «Газпром теплоэнерго Ульяновск» (ИНН 7315005090, 
ОГРН 1027300908051), осуществляющего регулируемый вид дея-
тельности по производству тепловой энергии, на 2018-2020 годы

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Оснащённость зданий, строений, соо-
ружений приборами учёта используе-
мых воды, природного газа, тепловой 
энергии, электрической энергии:

1.1. Электрической энергии % 100,00 100,00 100,00
1.2. Тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00
1.3. Холодной воды % 100,00 100,00 100,00
2. Оснащённость зданий, строений, 

сооружений осветительными устрой-
ствами с использованием светодиодов 
от общего объёма используемых 
осветительных устройств

% 30,00 50,00 75,00

3. Снижение удельного расхода топлива 
на производство тепловой энергии

% 0,01 0,01 0,01

4. Сокращение удельного расхода 
электрической энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях регулируемой 
организации на 1 м2  площади указан-
ных помещений

% 0,70 0,70 0,70

5. Сокращение удельного расхода тепло-
вой энергии в зданиях, строениях, 
сооружениях регулируемой орга-
низации на 1 м3  объёма  указанных 
помещений

% 0,60 0,60 0,60

6. Сокращение удельного расхода 
горюче-смазочных материалов, ис-
пользуемых для оказания услуг на 1 км 
пробега автотранспорта

%

6.1. Бензин %

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-71

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, подлежащих включению 
в программу  в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности  Общества с ограниченной  
ответственностью «Газпром теплоэнерго Ульяновск» (ИНН 

7315005090, ОГРН 1027300908051), осуществляющего 
регулируемый вид деятельности по производству тепловой энергии, 

на 2018-2020 годы
№
п/п

Наименование обязательных мероприятий Сроки про-
ведения

1. Проведение энергетического обследования зданий, 
строений, сооружений

2018-2020 гг.

2. Разработка и реализация плана мероприятий по 
оптимизации энергопотребления в зданиях, строениях, 
сооружениях

2018-2020 гг.

3. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений, при эксплуатации которых 
используются энергетические ресурсы (в том числе 
временных объектов), приборами учёта используемых 
воды, природного газа, тепловой энергии, электриче-
ской энергии

До ввода  
в экс-
плуатацию в 
течение
2018-2020 гг.

4. Обучение работников основам энергосбережения   
и повышения энергетической эффективности

2018-2020 гг.

5. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 
(светодиодные)

2018-2020 гг.

6. Проведение режимно-наладочных работ  
на источниках теплоты в котельных

2018 гг.

7. Поддержание оптимального соотношения газ-воздух 2019 гг.
8. Устранение подсосов воздуха в газоходах котлов 2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
06 февраля 2018 г.                                                                                   № 06-72

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Муниципального казённого предприятия «Тереньгульское 
коммунальное хозяйство» муниципального образования 

«Тереньгульское городское поселение» Ульяновской области 
(ИНН 7321319151, ОГРН 1137321000585), осуществляющего 

регулируемый вид деятельности по передаче тепловой энергии, на 
2018-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 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 № 340 «О порядке установления требований к программам  
в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности организаций осуществляющих регулируемые деятельности», на 
основании Положения о Министерстве развития конкуренции и эко-
номики Ульяновской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области  от 14.04.2014 № 8/125-П «О Мини-
стерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, достижение которых должно быть 

обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности Муниципального 
казённого предприятия «Тереньгульское коммунальное хозяйство» 
муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» 
Ульяновской области (ИНН 7321319151, ОГРН 1137321000585), осу-
ществляющего регулируемый вид деятельности по передаче тепловой 
энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 1).

2.  Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности, подлежащих 
включению  в Программу в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Муниципального казённого пред-
приятия «Тереньгульское коммунальное хозяйство» муниципального 
образования «Тереньгульское городское поселение» Ульяновской об-
ласти (ИНН 7321319151, ОГРН 1137321000585) на 2018-2020 годы 
(приложение № 2).

Ожидаемый экономический, технологический эффект от реализа-
ции обязательных мероприятий, установленных абзацем первым пункта 
2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости определяются  
в программе в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности (далее - Программа) Муниципального казённого пред-
приятия «Тереньгульское коммунальное хозяйство» муниципального 
образования «Тереньгульское городское поселение» Ульяновской об-
ласти (ИНН 7321319151, ОГРН 1137321000585)  в порядке, установ-
ленном пунктом 4 настоящего приказа.

3. Муниципальному казённому предприятию «Тереньгульское 
коммунальное хозяйство» муниципального образования «Тереньгуль-
ское городское поселение» Ульяновской области (ИНН 7321319151, 
ОГРН 1137321000585) в Программе определить значения целевых по-
казателей энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации 
Программы (далее - Целевые показатели), установленных согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу, мероприятия, направленные 
на их достижение (далее - мероприятия), ожидаемый экономический, 
технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые 
сроки их окупаемости.

4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 
1 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каж-
дый год реализации Программы на протяжении всего срока её реа-
лизации в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное 
соотношение планируемого количества зданий, строений, соору-
жений, находящихся в собственности Муниципального казённого 
предприятия «Тереньгульское коммунальное хозяйство» муници-
пального образования «Тереньгульское городское поселение» Улья-
новской области (ИНН 7321319151, ОГРН 1137321000585), обору-
дованных приборами учёта используемых энергетических ресурсов,  
к прогнозируемому общему количеству зданий, строений, сооруже-
ний, находящихся в собственности Муниципального казённого пред-
приятия «Тереньгульское коммунальное хозяйство» муниципального 
образования «Тереньгульское городское поселение» Ульяновской об-
ласти (ИНН 7321319151, ОГРН 1137321000585).

Значения   целевых   показателей,  предусмотренных   строками 2-4 при-
ложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процентах на каж-
дый год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации  
в разрезе каждого энергетического ресурса как разница фактического 
(или ожидаемого) значения показателя расхода энергетического ресурса  
в предшествующем году и прогнозного значения показателя, характе-
ризующего расход соответствующего энергетического ресурса в соот-
ветствующем году реализации Программы, отнесённая к фактическо-
му (или ожидаемому) значению показателя расхода энергетического 
ресурса в предшествующем году.

Значения целевых показателей корректируются в случае внесения 
изменений в производственную  программу и (или) корректировки 
требований к Программе с учётом фактически достигнутых значений 
целевых показателей.

5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реа-
лизации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определя-
ются в Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в сле-
дующем порядке:

ожидаемый технологический эффект от реализации мероприя-
тия определяется как планируемое сокращение расхода энергети-
ческих ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается на 
каждый год реализации программы на протяжении всего срока ее 
реализации как разница ожидаемого значения показателя в году, 
предшествующем году начала осуществления данного мероприя-
тия, и прогнозного значения показателя расхода энергетического 
ресурса в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе каж-
дого вида энергетического ресурса;

  ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия 
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических 
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная 
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её 
реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления со-
ответствующего энергетического ресурса в расчётном году реализации 
мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответ-
ствующий период в разрезе каждого вида ресурса;

  ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как пе-
риод, в течение которого затраты на выполнение соответствующего ме-
роприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого 
экономического эффекта от его реализации.

6. Муниципальному казённому предприятию «Тереньгульское 
коммунальное хозяйство» муниципального образования «Тереньгуль-
ское городское поселение» Ульяновской области (ИНН 7321319151, 
ОГРН 1137321000585) привести Программу в соответствие с требо-
ваниями, установленными настоящим приказом, не позднее четырёх 
месяцев со дня вступления в силу настоящего приказа.

7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин              

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции

 и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-72

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации 

программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Муниципального казённого 

предприятия «Тереньгульское коммунальное хозяйство» 
муниципального образования «Тереньгульское городское 

поселение» Ульяновской области (ИНН 7321319151, ОГРН 
1137321000585), осуществляющего регулируемый вид деятельности  

по передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Оснащённость зданий, строений, соо-
ружений приборами учёта используе-
мых воды, природного газа, тепловой 
энергии, электрической энергии:

1.1. Электрической энергии % 100,00 100,00 100,00
1.2. Тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00
1.3. Холодной воды % 100,00 100,00 100,00
2. Оснащённость зданий, строений, 

сооружений осветительными устрой-
ствами с использованием светодиодов 
от общего объёма используемых 
осветительных устройств

% 30,00 50,00 75,00

3. Снижение удельного расхода элек-
трической энергии, используемой 
при передаче (транспортировке) 
теплоносителя

% 0,04 0,06 0,08

4. Снижение удельного технологи-
ческого расхода тепловой энергии 
при её передаче по тепловым сетям 
регулируемой организации 

% 0,01 0,01 0,01

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-72

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, подлежащих включению 
в программу в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности Муниципального казённого 
предприятия «Тереньгульское коммунальное хозяйство» 
муниципального образования «Тереньгульское городское 

поселение» Ульяновской области (ИНН 7321319151, ОГРН 
1137321000585), осуществляющего регулируемый вид деятельности 

по передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№
п/п

Наименование обязательных мероприятий Сроки про-
ведения

1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 
(светодиодные)

2018-2020 гг.

2. Проведение энергетического обследования зданий, 
строений, сооружений

2018-2020 гг.

3. Разработка и реализация плана мероприятий по 
оптимизации энергопотребления в зданиях, строениях, 
сооружениях

2018-2020 гг.

4. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений, при эксплуатации которых 
используются энергетические ресурсы (в том числе 
временных объектов), приборами учёта используемых 
воды, природного газа, тепловой энергии, электриче-
ской энергии

2018-2020 гг.

5. Обучение работников основам энергосбережения   
и повышения энергетической эффективности

2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
06 февраля 2018 г.                                                                                    № 06-73

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Акционерного общества «Авиастар-СП» (ИНН 7328032711, ОГРН 
1027301570636), осуществляющего регулируемый вид деятельности 

по передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 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 № 340 «О порядке установления требований к программам  
в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности организаций осуществляющих регулируемые деятельности», на 
основании Положения о Министерстве развития конкуренции и эко-
номики Ульяновской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области  от 14.04.2014 № 8/125-П «О Мини-
стерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, достижение которых должно быть 
обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности Акционерного общества 
«Авиастар-СП» (ИНН 7328032711, ОГРН 1027301570636), осущест-
вляющего регулируемый вид деятельности по передаче тепловой энер-
гии, на 2018-2020 годы (приложение № 1).

2.  Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности, подлежащих 
включению  в Программу в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Акционерного общества «Авиастар-
СП» (ИНН 7328032711, ОГРН 1027301570636) на 2018-2020 годы 
(приложение № 2).

Ожидаемый экономический, технологический эффект от реализа-
ции обязательных мероприятий, установленных абзацем первым пункта 
2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости определяются  
в программе в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности (далее - Программа) Акционерного общества 
«Авиастар-СП» (ИНН 7328032711, ОГРН 1027301570636)  в порядке, 
установленном пунктом 4 настоящего приказа.

3. Акционерному обществу «Авиастар-СП» (ИНН 7328032711, 
ОГРН 1027301570636) в Программе определить значения целевых по-
казателей энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации 
Программы (далее - Целевые показатели), установленных согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу, мероприятия, направленные 
на их достижение (далее - мероприятия), ожидаемый экономический, 
технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые 
сроки их окупаемости.

4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой  
1 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый 
год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации 
в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное соотношение 
планируемого количества зданий, строений, сооружений, находящих-
ся в собственности Акционерного общества «Авиастар-СП» (ИНН 
7328032711, ОГРН 1027301570636), оборудованных приборами учёта 
используемых энергетических ресурсов, к прогнозируемому общему 
количеству зданий, строений, сооружений, находящихся в собствен-
ности Акционерного общества «Авиастар-СП» (ИНН 7328032711, 
ОГРН 1027301570636).

Значения   целевых   показателей,  предусмотренных   строками 2-4 
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процентах  
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её 
реализации в разрезе каждого энергетического ресурса как разница 
фактического (или ожидаемого) значения показателя расхода энер-
гетического ресурса в предшествующем году и прогнозного значения 
показателя, характеризующего расход соответствующего энергетиче-
ского ресурса в соответствующем году реализации Программы, отне-
сённая к фактическому (или ожидаемому) значению показателя рас-
хода энергетического ресурса в предшествующем году.

Значения целевых показателей корректируются в случае внесения 
изменений в производственную  программу и (или) корректировки 
требований к Программе с учётом фактически достигнутых значений 
целевых показателей.

5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реа-
лизации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определя-
ются в Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в сле-
дующем порядке:

ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия 
определяется как планируемое сокращение расхода энергетических 
ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается на каждый 
год реализации программы на протяжении всего срока ее реали-
зации как разница ожидаемого значения показателя в году, пред-
шествующем году начала осуществления данного мероприятия, и 
прогнозного значения показателя расхода энергетического ресурса 
в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе каждого вида 
энергетического ресурса;

ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия 
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических 
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная 
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её 
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реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления со-
ответствующего энергетического ресурса в расчётном году реализации 
мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответ-
ствующий период в разрезе каждого вида ресурса;

ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как пе-
риод, в течение которого затраты на выполнение соответствующего ме-
роприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого 
экономического эффекта от его реализации.

6. Акционерному обществу «Авиастар-СП» (ИНН 7328032711, 
ОГРН 1027301570636) привести Программу в соответствие с требо-
ваниями, установленными настоящим приказом, не позднее четырёх 
месяцев со дня  вступления в силу настоящего приказа.

7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин              

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-73

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации 

программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Акционерного общества  

«Авиастар-СП» (ИНН 7328032711, ОГРН 1027301570636), 
осуществляющего регулируемый вид деятельности по передаче 

тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Оснащённость зданий, строений, 
сооружений приборами учёта ис-
пользуемых воды, природного газа, 
тепловой энергии, электрической 
энергии:

1.1. Электрической энергии % 100,00 100,00 100,00
1.2. Тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00
1.3. Холодной воды % 100,00 100,00 100,00
2. Оснащённость зданий, строений, 

сооружений осветительными устрой-
ствами с использованием светодио-
дов от общего объёма используемых 
осветительных устройств

% 30,00 50,00 75,00

3. Снижение удельного расхода элек-
трической энергии, используемой 
при передаче (транспортировке) 
теплоносителя

% 0,03 0,03 0,03

4. Снижение удельного технологи-
ческого расхода тепловой энергии 
при её передаче по тепловым сетям 
регулируемой организации 

% 0,01 0,01 0,01

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-73

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, подлежащих включению 
в программу  в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Акционерного общества  

«Авиастар-СП» (ИНН 7328032711, ОГРН 1027301570636), 
осуществляющего регулируемый вид деятельности по передаче 

тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№
п/п

Наименование обязательных мероприятий Сроки про-
ведения

1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 
(светодиодные)

2018-2020 гг.

2. Проведение энергетического обследования зданий, 
строений, сооружений

2018-2020 гг.

3. Разработка и реализация плана мероприятий по опти-
мизации энергопотребления в зданиях, строениях, 
сооружениях

2018-2020 гг.

4. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений, при эксплуатации которых 
используются энергетические ресурсы (в том числе 
временных объектов), приборами учёта используемых 
воды, природного газа, тепловой энергии, электриче-
ской энергии

2018-2020 гг.

5. Обучение работников основам энергосбережения  и 
повышения энергетической эффективности

2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
06 февраля 2018 г.                                                                                    № 06-74

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ульяновский институт 

гражданской авиации имени Главного маршала авиации 
Б.П.Бугаева» (ИНН 7303002000, ОГРН 1027301176627), 

осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству 
и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-
ФЗ     «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований 
к программам в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности», на основании Положения о Министерстве разви-
тия конкуренции и экономики  Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014  
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики  
Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности, достижение которых должно 
быть обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Ульяновский институт гражданской авиации имени 
Главного маршала авиации Б.П.Бугаева» (ИНН 7303002000, ОГРН 
1027301176627), осуществляющего регулируемый вид деятельности 
по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (при-
ложение № 1).

2.  Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности, подлежащих 
включению в программу в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего образования «Ульянов-
ский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации 
Б.П.Бугаева» (ИНН 7303002000, ОГРН 1027301176627), осуществля-
ющего регулируемый вид деятельности по производству и передаче 
тепловой энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 2).

Ожидаемый экономический, технологический эффект от реали-
зации обязательных мероприятий, установленных абзацем первым 
пункта 2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости 
определяются в программе в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности  Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего образования «Ульянов-
ский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации 
Б.П.Бугаева» (ИНН 7303002000, ОГРН 1027301176627), осуществля-
ющего регулируемый вид деятельности по производству и передаче 
тепловой энергии, на 2018-2020 годы (далее - Программа) в порядке, 
установленном пунктом 4 настоящего приказа.

3. Федеральному государственному бюджетному образователь-
ному учреждению высшего образования «Ульяновский институт 
гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева» 
(ИНН 7303002000, ОГРН 1027301176627) в Программе определить 
значения целевых показателей энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, достижение которых должно быть обе-
спечено в ходе реализации Программы (далее - Целевые показатели), 
установленных согласно приложению № 1 к настоящему приказу, ме-
роприятия, направленные на их достижение (далее - мероприятия), 
ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации 
мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.

4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1 
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый 
год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации 
в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное соотношение 
планируемого количества зданий, строений, сооружений, находящих-
ся в собственности Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования «Ульяновский институт 
гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева» 
(ИНН 7303002000, ОГРН 1027301176627), оборудованных приборами 
учёта используемых энергетических ресурсов, к прогнозируемому об-
щему количеству зданий, строений, сооружений, находящихся в соб-
ственности Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ульяновский институт граждан-
ской авиации имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева» (ИНН 
7303002000, ОГРН 1027301176627).

Значения   целевых   показателей,  предусмотренных   строками 
2 - 4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в про-
центах на каждый год реализации Программы на протяжении всего 
срока её реализации в разрезе каждого энергетического ресурса как 
разница фактического (или ожидаемого) значения показателя расхода 
энергетического ресурса в предшествующем году и прогнозного зна-
чения показателя, характеризующего расход соответствующего энер-
гетического ресурса в соответствующем году реализации Программы, 
отнесённая к фактическому (или ожидаемому) значению показателя 
расхода энергетического ресурса в предшествующем году.

Значения целевых показателей корректируются в случае внесения 
изменений в производственную  программу и (или) корректировки 
требований к Программе с учётом фактически достигнутых значений 
целевых показателей.

5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реа-
лизации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определя-
ются в Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в сле-
дующем порядке:

ожидаемый технологический эффект от реализации мероприя-
тия определяется как планируемое сокращение расхода энергети-
ческих ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается на 
каждый год реализации программы на протяжении всего срока ее 
реализации как разница ожидаемого значения показателя в году, 
предшествующем году начала осуществления данного мероприя-
тия, и прогнозного значения показателя расхода энергетического 
ресурса в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе каж-
дого вида энергетического ресурса;

ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия 
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических 
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная 
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её 
реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления со-
ответствующего энергетического ресурса в расчётном году реализации 
мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответ-
ствующий период в разрезе каждого вида ресурса;

  ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как пе-
риод, в течение которого затраты на выполнение соответствующего ме-
роприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого 
экономического эффекта от его реализации.

6. Федеральному государственному бюджетному образователь-
ному учреждению высшего образования «Ульяновский институт 
гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева» 
(ИНН 7303002000, ОГРН 1027301176627) привести Программу в со-
ответствие с требованиями, установленными настоящим приказом, не 
позднее четырёх месяцев со дня вступления в силу настоящего при-
каза.

7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин   

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-74

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации 

программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного 

маршала авиации Б.П.Бугаева» (ИНН 7303002000, ОГРН 
1027301176627), осуществляющего регулируемый вид деятельности 

по производству и передаче тепловой энергии,  на 2018-2020 годы
№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6
1. Оснащённость зданий, строений, соору-

жений приборами учёта используемых 
воды, природного газа, тепловой энер-
гии, электрической энергии:

1.1. Электрической энергии % 100,00 100,00 100,00
1.2. Тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00
1.3. Холодной воды % 100,00 100,00 100,00
2. Оснащённость зданий, строений, соору-

жений осветительными устройствами с 
использованием светодиодов от общего 
объёма используемых осветительных 
устройств

% 30,00 50,00 75,00

3. Снижение технологического расхода 
тепловой энергии при её передаче по 
тепловым сетям регулируемой орга-
низации

% 0,01 0,01 0,01

4. Снижение удельного расхода топлива 
на производство тепловой энергии

% 0,10 0,10 0,10

5. Сокращение удельного расхода 
электрической энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях регулируемой 
организации на 1 м2  площади указан-
ных помещений

% 0,15 0,15 0,15

6. Сокращение удельного расхода тепло-
вой энергии в зданиях, строениях, соо-
ружениях регулируемой организации 
на 1 м3  объёма указанных помещений

% 0,20 0,15 0,10

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-74

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, подлежащих включению 
в программу  в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного 

маршала авиации Б.П.Бугаева» (ИНН 7303002000, ОГРН 
1027301176627), осуществляющего регулируемый вид деятельности 

по производству  и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№
п/п

Наименование обязательных мероприятий Сроки про-
ведения

1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 
(светодиодные)

2018-2020 гг.

2. Проведение регулярного анализа энергетической 
эффективности работы предприятия.

2018-2020 гг.

3. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений, при эксплуатации которых 
используются энергетические ресурсы (в том числе 
временных объектов), приборами учёта исполь-
зуемых воды, природного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии

2018-2020 гг.

4. Обучение работников основам энергосбережения  и 
повышения энергетической эффективности

2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
06 февраля 2018 г.                                                                                   № 06-75

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Ульяновского муниципального унитарного предприятия «Городской 
теплосервис» (ИНН 7303009485, ОГРН 1027301171820), 

осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству 
и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-
ФЗ     «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований 
к программам в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности организаций осуществляющих регулируемые 
деятельности», на основании Положения о Министерстве развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого по-
становлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014  
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, достижение которых должно быть 
обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности Ульяновского муници-
пального унитарного предприятия «Городской теплосервис» (ИНН 
7303009485, ОГРН 1027301171820), осуществляющего регулируемый 
вид деятельности по производству и передаче тепловой энергии, на 
2018-2020 годы (приложение № 1).

2.  Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности, подлежащих 
включению в Программу в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Ульяновского муниципального уни-
тарного предприятия «Городской теплосервис» (ИНН 7303009485, 
ОГРН 1027301171820) на 2018-2020 годы (приложение № 2).

Ожидаемый экономический, технологический эффект от реали-
зации обязательных мероприятий, установленных абзацем первым 
пункта 2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости 
определяются в программе в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности (далее - Программа) Ульяновского 
муниципального унитарного предприятия «Городской теплосервис» 
(ИНН 7303009485, ОГРН 1027301171820)  в порядке, установленном 
пунктом 4 настоящего приказа.

3. Ульяновскому муниципальному унитарному предприятию 
«Городской теплосервис» (ИНН 7303009485, ОГРН 1027301171820) 
в Программе определить значения целевых показателей энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности, достижение 
которых должно быть обеспечено в ходе реализации Программы 
(далее - Целевые показатели), установленных согласно приложе-
нию № 1 к настоящему приказу, мероприятия, направленные на их 
достижение (далее - мероприятия), ожидаемый экономический, 
технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые 
сроки их окупаемости.

4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1 
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый 
год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации 
в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное соотношение 
планируемого количества зданий, строений, сооружений, находя-
щихся в собственности Ульяновского муниципального унитарного 
предприятия «Городской теплосервис» (ИНН 7303009485, ОГРН 
1027301171820), оборудованных приборами учёта используемых энер-
гетических ресурсов, к прогнозируемому общему количеству зданий, 
строений, сооружений, находящихся в собственности Ульяновского 
муниципального унитарного предприятия «Городской теплосервис» 
(ИНН 7303009485, ОГРН 1027301171820).

Значения   целевых   показателей,  предусмотренных   строками 
2-4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в про-
центах на каждый год реализации Программы на протяжении всего 
срока её реализации в разрезе каждого энергетического ресурса как 
разница фактического (или ожидаемого) значения показателя расхода 
энергетического ресурса в предшествующем году и прогнозного зна-
чения показателя, характеризующего расход соответствующего энер-
гетического ресурса в соответствующем году реализации Программы, 
отнесённая к фактическому (или ожидаемому) значению показателя 
расхода энергетического ресурса в предшествующем году.

Значения целевых показателей корректируются в случае внесения 
изменений в производственную  программу и (или) корректировки 
требований к Программе с учётом фактически достигнутых значений 
целевых показателей.

5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реа-
лизации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определя-
ются в Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в сле-
дующем порядке:

   ожидаемый технологический эффект от реализации меро-
приятия определяется как планируемое сокращение расхода энер-
гетических ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается 
на каждый год реализации программы на протяжении всего срока 
ее реализации как разница ожидаемого значения показателя в году, 
предшествующем году начала осуществления данного мероприя-
тия, и прогнозного значения показателя расхода энергетического 
ресурса в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе каж-
дого вида энергетического ресурса;

  ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия 
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических 
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная 
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её 
реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления со-
ответствующего энергетического ресурса в расчётном году реализации 
мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответ-
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ствующий период в разрезе каждого вида ресурса;
  ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как пе-

риод, в течение которого затраты на выполнение соответствующего ме-
роприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого 
экономического эффекта от его реализации.

6. Ульяновскому муниципальному унитарному предприятию «Го-
родской теплосервис» (ИНН 7303009485, ОГРН 1027301171820) при-
вести Программу в соответствие с требованиями, установленными на-
стоящим приказом, не позднее четырёх месяцев со дня вступления в 
силу настоящего приказа.

7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин              

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-75

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации 

программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Товарищества собственников жилья 
«Наш дом», осуществляющего регулируемый вид деятельности по 

производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6
1. Оснащённость зданий, строений, соору-

жений приборами учёта используемых 
воды, природного газа, тепловой энер-
гии, электрической энергии:

1.1. Электрической энергии % 100,00 100,00 100,00
1.2. Тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00
1.3. Холодной воды % 100,00 100,00 100,00
2. Оснащённость зданий, строений, соору-

жений осветительными устройствами с 
использованием светодиодов от общего 
объёма используемых осветительных 
устройств

% 30,00 50,00 75,00

3. Снижение технологического расхода 
тепловой энергии при её передаче по 
тепловым сетям регулируемой орга-
низации

% 0,40 0,30 0,20

4. Снижение удельного расхода топлива 
на производство тепловой энергии

% 0,10 0,10 0,10

5. Сокращение удельного расхода 
электрической энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях регулируемой 
организации на 1 м2  площади указан-
ных помещений

% 0,19 0,19 0,19

6. Сокращение удельного расхода тепло-
вой энергии в зданиях, строениях, соо-
ружениях регулируемой организации 
на 1 м3  объёма указанных помещений

% 0,15 0,15 0,15

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-75

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, подлежащих включению 
в программу в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности Товарищества собственников жилья 
«Наш дом», осуществляющего регулируемый вид деятельности  

по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№
п/п

Наименование обязательных мероприятий Сроки про-
ведения

1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 
(светодиодные)

2018-2020 гг.

2. Проведение регулярного анализа энергетической 
эффективности работы предприятия

2018-2020 гг.

3. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений, при эксплуатации которых 
используются энергетические ресурсы (в том числе 
временных объектов), приборами учёта исполь-
зуемых воды, природного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии

2018-2020 гг.

4. Обучение работников основам энергосбережения  и 
повышения энергетической эффективности

2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
06 февраля 2018 г.                                                                                     № 06-76

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности  

Товарищества собственников жилья «Наш дом» (ИНН 7310104563, 
ОГРН 1087310000656), осуществляющего регулируемый вид 
деятельности по производству и передаче тепловой энергии, 

на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 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 № 340 «О порядке установления требований к программам  
в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельно-
сти», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции 
и экономики  Ульяновской области, утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве развития конкуренции и экономики  Ульяновской об-
ласти», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, достижение которых должно быть 
обеспечено  в ходе реализации программы в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности Товарищества собствен-
ников жилья «Наш дом» (ИНН 7310104563, ОГРН 1087310000656), 
осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству и 
передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 1).

2.  Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности, подлежащих 
включению  в программу в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Товарищества собственников жилья 
«Наш дом» (ИНН 7310104563, ОГРН 1087310000656), осуществляю-
щего регулируемый вид деятельности по производству и передаче те-
пловой энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 2).

Ожидаемый экономический, технологический эффект от реализа-
ции обязательных мероприятий, установленных абзацем первым пункта 
2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости определяются  
в программе в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности  Товарищества собственников жилья «Наш дом» 
(ИНН 7310104563, ОГРН 1087310000656), осуществляющего регули-
руемый вид деятельности по производству и передаче тепловой энер-
гии, на 2018-2020 годы (далее - Программа) в порядке, установленном 
пунктом 4 настоящего приказа.

3. Товариществу собственников жилья «Наш дом» (ИНН 
7310104563, ОГРН 1087310000656) в Программе определить значения 
целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе 
реализации Программы (далее - Целевые показатели), установленных 
согласно приложению № 1 к настоящему приказу, мероприятия, на-
правленные на их достижение (далее - мероприятия), ожидаемый эко-
номический, технологический эффект от реализации мероприятий и 
ожидаемые сроки их окупаемости.

4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1 
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый 
год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации 
в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное соотношение 
планируемого количества зданий, строений, сооружений, находящих-
ся в собственности Товарищества собственников жилья «Наш дом» 
(ИНН 7310104563, ОГРН 1087310000656), оборудованных прибора-
ми учёта используемых энергетических ресурсов, к прогнозируемому 
общему количеству зданий, строений, сооружений, находящихся в 
собственности Товарищества собственников жилья «Наш дом» (ИНН 
7310104563, ОГРН 1087310000656).

Значения   целевых   показателей,  предусмотренных   строками 2 - 
4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процентах  
на каждый год реализации Программы на протяжении всего сро-
ка её реализации в разрезе каждого энергетического ресурса как 
разница фактического (или ожидаемого) значения показателя 
расхода энергетического ресурса в предшествующем году и про-
гнозного значения показателя, характеризующего расход соот-
ветствующего энергетического ресурса в соответствующем году 
реализации Программы, отнесённая к фактическому (или ожи-
даемому) значению показателя расхода энергетического ресурса  
в предшествующем году.

Значения целевых показателей корректируются в случае внесения 
изменений в производственную  программу и (или) корректировки 
требований к Программе с учётом фактически достигнутых значений 
целевых показателей.

5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реа-
лизации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определя-
ются в Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в сле-
дующем порядке:

 ожидаемый технологический эффект от реализации мероприя-
тия определяется как планируемое сокращение расхода энергети-
ческих ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается на 
каждый год реализации программы на протяжении всего срока ее 
реализации как разница ожидаемого значения показателя в году, 
предшествующем году начала осуществления данного мероприя-
тия, и прогнозного значения показателя расхода энергетического 
ресурса в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе каж-
дого вида энергетического ресурса;

  ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия 
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических 
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная 
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её 
реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления со-
ответствующего энергетического ресурса в расчётном году реализации 
мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответ-
ствующий период в разрезе каждого вида ресурса;

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

6. Товариществу собственников жилья «Наш дом» (ИНН 
7310104563, ОГРН 1087310000656) привести Программу в соответ-
ствие с требованиями, установленными настоящим приказом, не позд-
нее четырёх месяцев со дня вступления в силу настоящего приказа.

7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин              
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-76

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации 

программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Товарищества собственников 
жилья «Наш дом» (ИНН 7310104563, ОГРН 1087310000656), 

осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству 
и передаче тепловой энергии,  на 2018-2020 годы

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6
1. Оснащённость зданий, строений, 

сооружений приборами учёта ис-
пользуемых воды, природного газа, 
тепловой энергии, электрической 
энергии:

1.1. Электрической энергии % 100,00 100,00 100,00
1.2. Тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00
1.3. Холодной воды % 100,00 100,00 100,00
2. Оснащённость зданий, строений, 

сооружений осветительными устрой-
ствами с использованием светодио-
дов от общего объёма используемых 
осветительных устройств

% 30,00 50,00 75,00

3. Снижение технологического расхода 
тепловой энергии при её передаче 
по тепловым сетям регулируемой 
организации

% 0,30 0,30 0,30

4. Снижение удельного расхода топли-
ва на производство тепловой энергии

% 0,10 0,10 0,10

5. Сокращение удельного расхода 
электрической энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях регулируе-
мой организации на 1 м2  площади 
указанных помещений

% 0,19 0,19 0,19

6. Сокращение удельного расхода те-
пловой энергии в зданиях, строениях, 
сооружениях регулируемой орга-
низации на 1 м3  объёма указанных 
помещений

% 0,15 0,15 0,15

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-76

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, подлежащих включению 
в программу в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности Товарищества собственников 
жилья «Наш дом» (ИНН 7310104563, ОГРН 1087310000656), 

осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству 
и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы

№
п/п

Наименование обязательных мероприятий Сроки про-
ведения

1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 
(светодиодные)

2018-2020 гг.

2. Проведение регулярного анализа энергетической 
эффективности работы предприятия.

2018-2020 гг.

3. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений, при эксплуатации которых 
используются энергетические ресурсы (в том числе 
временных объектов), приборами учёта исполь-
зуемых воды, природного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии

2018-2020 гг.

4. Обучение работников основам энергосбережения  
и повышения энергетической эффективности

2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
06 февраля 2018 г.                                                                                    № 06-77

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности  

Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 
Компания Старомайнский Коммунальщик» (ИНН 7310106602, 

ОГРН 1107310000181), осуществляющего регулируемый вид 
деятельности по производству и передаче тепловой энергии, 

на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 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 № 340 «О порядке установления требований к программам  
в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельно-
сти», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции 
и экономики  Ульяновской области, утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве развития конкуренции и экономики  Ульяновской об-
ласти», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, достижение которых должно быть 
обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности Общества с ограничен-
ной ответственностью «Управляющая Компания Старомайнский Ком-
мунальщик» (ИНН 7310106602, ОГРН 1107310000181), осуществля-
ющего регулируемый вид деятельности по производству и передаче 
тепловой энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 1).

2.  Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности, подлежащих 
включению в программу в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Управляющая Компания Старомайнский Коммунальщик» 
(ИНН 7310106602, ОГРН 1107310000181), осуществляющего регули-
руемый вид деятельности по производству и передаче тепловой энер-
гии, на 2018-2020 годы (приложение № 2).

Ожидаемый экономический, технологический эффект от реализа-
ции обязательных мероприятий, установленных абзацем первым пункта 
2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости определяются  
в программе в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности  Общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая Компания Старомайнский Коммунальщик» (ИНН 
7310106602, ОГРН 1107310000181), осуществляющего регулируемый 
вид деятельности по производству и передаче тепловой энергии, на 
2018-2020 годы (далее - Программа) в порядке, установленном пун-
ктом 4 настоящего приказа.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая 
Компания Старомайнский Коммунальщик» (ИНН 7310106602, 
ОГРН 1107310000181) в Программе определить значения целевых 
показателей энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе 
реализации Программы (далее - Целевые показатели), установлен-
ных согласно приложению № 1 к настоящему приказу, мероприятия, 
направленные на их достижение (далее - мероприятия), ожидаемый 
экономический, технологический эффект от реализации мероприятий  
и ожидаемые сроки их окупаемости.

4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 
1 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каж-
дый год реализации Программы на протяжении всего срока её реа-
лизации в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное 
соотношение планируемого количества зданий, строений, соору-
жений, находящихся в собственности Общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая Компания Старомайнский Ком-
мунальщик» (ИНН 7310106602, ОГРН 1107310000181), оборудо-
ванных приборами учёта используемых энергетических ресурсов,  
к прогнозируемому общему количеству зданий, строений, сооружений, 
находящихся в собственности Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Управляющая Компания Старомайнский Коммунальщик» 
(ИНН 7310106602, ОГРН 1107310000181).

Значения   целевых   показателей,  предусмотренных   строками 
2 - 4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в про-
центах на каждый год реализации Программы на протяжении всего 
срока её реализации в разрезе каждого энергетического ресурса как 
разница фактического (или ожидаемого) значения показателя расхода 
энергетического ресурса в предшествующем году и прогнозного зна-
чения показателя, характеризующего расход соответствующего энер-
гетического ресурса в соответствующем году реализации Программы, 
отнесённая к фактическому (или ожидаемому) значению показателя 
расхода энергетического ресурса в предшествующем году.

Значения целевых показателей корректируются в случае внесе-
ния изменений в производственную  программу и (или) корректи-
ровки требований к Программе с учётом фактически достигнутых 
значений целевых показателей.

5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от 
реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости опре-
деляются в Программе отдельно в отношении каждого мероприя-
тия в следующем порядке:

ожидаемый технологический эффект от реализации мероприя-
тия определяется как планируемое сокращение расхода энергети-
ческих ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается на 
каждый год реализации программы на протяжении всего срока ее 
реализации как разница ожидаемого значения показателя в году, 
предшествующем году начала осуществления данного мероприя-
тия, и прогнозного значения показателя расхода энергетического 
ресурса в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе каж-
дого вида энергетического ресурса;

  ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия 
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических 
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная 
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её 
реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления со-
ответствующего энергетического ресурса в расчётном году реализации 
мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответ-
ствующий период в разрезе каждого вида ресурса;

  ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как пе-
риод, в течение которого затраты на выполнение соответствующего ме-
роприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого 
экономического эффекта от его реализации.

6. Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая 
Компания Старомайнский Коммунальщик» (ИНН 7310106602, ОГРН 
1107310000181) привести Программу в соответствие с требованиями, 
установленными настоящим приказом, не позднее четырёх месяцев со 
дня вступления в силу настоящего приказа.

7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин              
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-77

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации 

программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая Компания Старомайнский 
Коммунальщик»  (ИНН 7310106602, ОГРН 1107310000181), 

осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству 
и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6
1. Оснащённость зданий, строений, соо-

ружений приборами учёта используе-
мых воды, природного газа, тепловой 
энергии, электрической энергии:

1.1. Электрической энергии % 100,00 100,00 100,00
1.2. Тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00
1.3. Холодной воды % 100,00 100,00 100,00
2. Оснащённость зданий, строений, 

сооружений осветительными устрой-
ствами с использованием светодиодов 
от общего объёма используемых 
осветительных устройств

% 30,00 50,00 75,00

3. Снижение технологического расхода 
тепловой энергии при её передаче 
по тепловым сетям регулируемой 
организации

% 0,30 0,30 0,30

4. Снижение удельного расхода топлива 
на производство тепловой энергии

% 0,10 0,10 0,10

5. Сокращение удельного расхода 
электрической энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях регулируе-
мой организации на 1 м2  площади 
указанных помещений

% 0,15 0,15 0,15

6. Сокращение удельного расхода тепло-
вой энергии в зданиях, строениях, 
сооружениях регулируемой орга-
низации на 1 м3  объёма указанных 
помещений

% 0,20 0,15 0,10

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-77

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, подлежащих включению 
в программу  в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности Общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая Компания Старомайнский 
Коммунальщик»  (ИНН 7310106602, ОГРН 1107310000181), 

осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству 
и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы

№
п/п

Наименование обязательных мероприятий Сроки про-
ведения

1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 
(светодиодные)

2018-2020 гг.

2. Проведение регулярного анализа энергетической 
эффективности работы предприятия

2018-2020 гг.

3. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений, при эксплуатации которых 
используются энергетические ресурсы (в том 
числе временных объектов), приборами учёта 
используемых воды, природного газа, тепловой 
энергии, электрической энергии

2018-2020 гг.

4. Обучение работников основам энергосбережения  
и повышения энергетической эффективности

2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
06 февраля 2018 г.                                                                                     № 06-78

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности  

Общества с ограниченной ответственностью Управляющая 
компания «Авион» (ИНН 7326036774, ОГРН 1107326001200), 

осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству 
и передаче тепловой энергии,  на 2018-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ     
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности  
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к 
программам в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности», на основании Положения о Министерстве разви-
тия конкуренции и экономики  Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014  
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики  
Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, достижение которых должно быть 
обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности Общества с огра-
ниченной ответственностью Управляющая компания «Авион» (ИНН 
7326036774, ОГРН 1107326001200), осуществляющего регулируемый 
вид деятельности по производству и передаче тепловой энергии, на 
2018-2020 годы (приложение № 1).

2.  Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности, подлежащих 
включению в программу в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Общества с ограниченной ответствен-
ностью Управляющая компания «Авион» (ИНН 7326036774, ОГРН 
1107326001200), осуществляющего регулируемый вид деятельности 
по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (при-
ложение № 2).

Ожидаемый экономический, технологический эффект от реализа-
ции обязательных мероприятий, установленных абзацем первым пункта 
2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости определяются  
в программе в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности  Общества с ограниченной ответственностью Управля-
ющая компания «Авион» (ИНН 7326036774, ОГРН 1107326001200), 
осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству и 
передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (далее - Программа) в 
порядке, установленном пунктом 4 настоящего приказа.

3. Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая 
компания «Авион» (ИНН 7326036774, ОГРН 1107326001200) в Про-
грамме определить значения целевых показателей энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, достижение которых 
должно быть обеспечено в ходе реализации Программы (далее - Целе-
вые показатели), установленных согласно приложению № 1 к настоя-
щему приказу, мероприятия, направленные на их достижение (далее 
- мероприятия), ожидаемый экономический, технологический эффект 
от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.

4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1 
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый 
год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации 
в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное соотношение 
планируемого количества зданий, строений, сооружений, находящихся 
в собственности Общества с ограниченной ответственностью Управля-
ющая компания «Авион» (ИНН 7326036774, ОГРН 1107326001200), 
оборудованных приборами учёта используемых энергетических ресур-
сов, к прогнозируемому общему количеству зданий, строений, соору-
жений, находящихся в собственности Общества с ограниченной от-
ветственностью Управляющая компания «Авион» (ИНН 7326036774, 
ОГРН 1107326001200).

Значения   целевых   показателей,  предусмотренных   строками 
2 - 4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в про-
центах на каждый год реализации Программы на протяжении всего 
срока её реализации в разрезе каждого энергетического ресурса как 
разница фактического (или ожидаемого) значения показателя расхода 
энергетического ресурса в предшествующем году и прогнозного зна-
чения показателя, характеризующего расход соответствующего энер-
гетического ресурса в соответствующем году реализации Программы, 
отнесённая к фактическому (или ожидаемому) значению показателя 
расхода энергетического ресурса в предшествующем году.

Значения целевых показателей корректируются в случае внесения 
изменений в производственную  программу и (или) корректировки 
требований к Программе с учётом фактически достигнутых значений 
целевых показателей.

5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реа-
лизации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определя-
ются в Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в 
следующем порядке: ожидаемый технологический эффект от реализа-
ции мероприятия определяется как планируемое сокращение расхода 
энергетических ресурсов в результате его выполнения и рассчитывает-
ся на каждый год реализации программы на протяжении всего срока 
ее реализации как разница ожидаемого значения показателя в году, 
предшествующем году начала осуществления данного мероприятия, 
и прогнозного значения показателя расхода энергетического ресурса в 
расчётном году реализации мероприятия, в разрезе каждого вида энер-
гетического ресурса;

  ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия 
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических 
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная 
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её 
реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления со-
ответствующего энергетического ресурса в расчётном году реализации 
мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответ-
ствующий период в разрезе каждого вида ресурса;

 ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как пе-
риод, в течение которого затраты на выполнение соответствующего ме-
роприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого 
экономического эффекта от его реализации.

6. Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая ком-
пания «Авион» (ИНН 7326036774, ОГРН 1107326001200) привести 
Программу в соответствие с требованиями, установленными настоя-
щим приказом, не позднее четырёх месяцев со дня вступления в силу 
настоящего приказа.

7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-78

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации 

программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Общества с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания «Авион»  
(ИНН 7326036774, ОГРН 1107326001200), осуществляющего 
регулируемый вид деятельности по производству  и передаче 

тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6
1. Оснащённость зданий, строений, соо-

ружений приборами учёта используе-
мых воды, природного газа, тепловой 
энергии, электрической энергии:

1.1. Электрической энергии % 100,00 100,00 100,00
1.2. Тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00
1.3. Холодной воды % 100,00 100,00 100,00
2. Оснащённость зданий, строений, 

сооружений осветительными устрой-
ствами с использованием светодиодов 
от общего объёма используемых 
осветительных устройств

% 30,00 50,00 75,00

3. Снижение технологического расхода 
тепловой энергии при её передаче 
по тепловым сетям регулируемой 
организации

% 0,30 0,30 0,30

4. Снижение удельного расхода топлива 
на производство тепловой энергии

% 0,20 0,20 0,20

5. Сокращение удельного расхода 
электрической энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях регулируе-
мой организации на 1 м2  площади 
указанных помещений

% 0,15 0,15 0,15

6. Сокращение удельного расхода тепло-
вой энергии в зданиях, строениях, 
сооружениях регулируемой орга-
низации на 1 м3  объёма указанных 
помещений

% 0,20 0,15 0,10

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-78

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, подлежащих включению 
в программу  в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности Общества с ограниченной 
ответственностью Управляющая компания «Авион» 

(ИНН 7326036774, ОГРН 1107326001200), осуществляющего 
регулируемый вид деятельности  по производству и передаче 

тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№
п/п

Наименование обязательных мероприятий Сроки про-
ведения

1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 
(светодиодные)

2018-2020 гг.

2. Проведение регулярного анализа энергетической 
эффективности работы предприятия.

2018-2020 гг.

3. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений, при эксплуатации которых 
используются энергетические ресурсы (в том числе 
временных объектов), приборами учёта используемых 
воды, природного газа, тепловой энергии, электриче-
ской энергии

2018-2020 гг.

4. Обучение работников основам энергосбережения  и 
повышения энергетической эффективности

2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
06 февраля 2018 г.                                                                                    № 06-79

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности  
Общества с ограниченной ответственностью «Тепломагистраль» 

(ИНН 7328049088, ОГРН 1037301521817), осуществляющего 
регулируемый вид деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии, на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ     

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности  
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к 
программам в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности», на основании Положения о Министерстве разви-
тия конкуренции и экономики  Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014  
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики  
Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, достижение которых должно быть 
обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности Общества с ограничен-
ной ответственностью «Тепломагистраль» (ИНН 7328049088, ОГРН 
1037301521817), осуществляющего регулируемый вид деятельности 
по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (при-
ложение № 1).

2.  Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности, подлежащих 
включению в программу в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Тепломагистраль» (ИНН 7328049088, ОГРН 1037301521817), 
осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству и 
передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 2).

Ожидаемый экономический, технологический эффект от реали-
зации обязательных мероприятий, установленных абзацем первым 
пункта 2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости 
определяются в программе в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности  Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Тепломагистраль» (ИНН 7328049088, ОГРН 1037301521817), 
осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству и 
передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (далее - Программа) в 
порядке, установленном пунктом 4 настоящего приказа.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Тепломагистраль» 
(ИНН 7328049088, ОГРН 1037301521817) в Программе определить 
значения целевых показателей энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, достижение которых должно быть обе-
спечено в ходе реализации Программы (далее - Целевые показатели), 
установленных согласно приложению № 1 к настоящему приказу, ме-
роприятия, направленные на их достижение (далее - мероприятия), 
ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации 
мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.

4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1 
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый 
год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации 
в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное соотношение 
планируемого количества зданий, строений, сооружений, находящих-
ся в собственности Общества с ограниченной ответственностью «Те-
пломагистраль» (ИНН 7328049088, ОГРН 1037301521817), оборудо-
ванных приборами учёта используемых энергетических ресурсов, к 
прогнозируемому общему количеству зданий, строений, сооружений, 
находящихся в собственности Общества с ограниченной ответственно-
стью «Тепломагистраль» (ИНН 7328049088, ОГРН 1037301521817).

Значения   целевых   показателей,  предусмотренных   строками 2 - 
4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процентах  
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её 
реализации в разрезе каждого энергетического ресурса как разница 
фактического (или ожидаемого) значения показателя расхода энер-
гетического ресурса в предшествующем году и прогнозного значения 
показателя, характеризующего расход соответствующего энергетиче-
ского ресурса в соответствующем году реализации Программы, отне-
сённая к фактическому (или ожидаемому) значению показателя рас-
хода энергетического ресурса в предшествующем году.

Значения целевых показателей корректируются в случае внесения 
изменений в производственную  программу и (или) корректировки 
требований к Программе с учётом фактически достигнутых значений 
целевых показателей.

5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реа-
лизации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определя-
ются в Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в сле-
дующем порядке:

   ожидаемый технологический эффект от реализации меро-
приятия определяется как планируемое сокращение расхода энер-
гетических ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается 
на каждый год реализации программы на протяжении всего срока 
ее реализации как разница ожидаемого значения показателя в году, 
предшествующем году начала осуществления данного мероприя-
тия, и прогнозного значения показателя расхода энергетического 
ресурса в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе каж-
дого вида энергетического ресурса;

  ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия 
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических 
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная 
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её 
реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления со-
ответствующего энергетического ресурса в расчётном году реализации 
мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответ-
ствующий период в разрезе каждого вида ресурса;

  ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как пе-
риод, в течение которого затраты на выполнение соответствующего ме-
роприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого 
экономического эффекта от его реализации.

6. Обществу с ограниченной ответственностью «Тепломаги-
страль» (ИНН 7328049088, ОГРН 1037301521817) привести Про-
грамму в соответствие с требованиями, установленными настоя-
щим приказом, не позднее четырёх месяцев со дня вступления в 
силу настоящего приказа.

7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин              
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-79

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации 

программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Общества с ограниченной 
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ответственностью «Тепломагистраль» (ИНН 7328049088, ОГРН 
1037301521817), осуществляющего регулируемый вид деятельности 

по производству  и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6
1. Оснащённость зданий, строений, соору-

жений приборами учёта используемых 
воды, природного газа, тепловой энер-
гии, электрической энергии:

1.1. Электрической энергии % 100,00 100,00 100,00
1.2. Тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00
1.3. Холодной воды % 100,00 100,00 100,00
2. Оснащённость зданий, строений, соору-

жений осветительными устройствами с 
использованием светодиодов от общего 
объёма используемых осветительных 
устройств

% 30,00 50,00 75,00

3. Снижение технологического расхода 
тепловой энергии при её передаче по 
тепловым сетям регулируемой орга-
низации

% 0,01 0,01 0,01

4. Снижение удельного расхода топлива 
на производство тепловой энергии

% 0,01 0,01 0,01

5. Сокращение удельного расхода 
электрической энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях регулируемой 
организации на 1 м2  площади указан-
ных помещений

% 0,20 0,20 0,20

6. Сокращение удельного расхода тепло-
вой энергии в зданиях, строениях, соо-
ружениях регулируемой организации 
на 1 м3  объёма указанных помещений

% 0,20 0,15 0,10

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции

 и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-79

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, подлежащих включению 
в программу  в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности Общества с ограниченной 
ответственностью «Тепломагистраль» (ИНН 7328049088, ОГРН 

1037301521817), осуществляющего регулируемый вид деятельности 
по производству  и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы

№
п/п

Наименование обязательных мероприятий Сроки про-
ведения

1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 
(светодиодные)

2018-2020 гг.

2. Проведение регулярного анализа энергетической 
эффективности работы предприятия.

2018-2020 гг.

3. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений, при эксплуатации которых 
используются энергетические ресурсы (в том числе 
временных объектов), приборами учёта исполь-
зуемых воды, природного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии

2018-2020 гг.

4. Обучение работников основам энергосбережения  и 
повышения энергетической эффективности

2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
06 февраля 2018 г.                                                                                    № 06-80

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности  

Общества с ограниченной ответственностью «Снабсервис» 
(ИНН 7306039833, ОГРН 1087306000176), осуществляющего 
регулируемый вид деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии,  на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 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 № 340 «О порядке установления требований к программам  
в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности организаций, осуществляющих регулируемые виды дея-
тельности», на основании Положения о Министерстве развития 
конкуренции и экономики  Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики  
Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности, достижение которых должно 
быть обеспечено в ходе реализации программы в области энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности Общества 
с ограниченной ответственностью «Снабсервис» (ИНН 7306039833, 
ОГРН 1087306000176), осуществляющего регулируемый вид дея-
тельности по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-
2020 годы (приложение № 1).

2.  Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности, подлежащих 
включению  в программу в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Снабсервис» (ИНН 7306039833, ОГРН 1087306000176), 
осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству 
и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 2).

Ожидаемый экономический, технологический эффект от реа-
лизации обязательных мероприятий, установленных абзацем пер-
вым пункта 2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупае-
мости определяются в программе в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности  Общества с ограни-
ченной ответственностью «Снабсервис» (ИНН 7306039833, ОГРН 
1087306000176), осуществляющего регулируемый вид деятельности 
по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (да-
лее - Программа) в порядке, установленном пунктом  4 настоящего 
приказа.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Снабсервис» 
(ИНН 7306039833, ОГРН 1087306000176) в Программе определить 
значения целевых показателей энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, достижение которых должно быть обе-
спечено в ходе реализации Программы (далее - Целевые показатели), 
установленных согласно приложению № 1 к настоящему приказу, ме-
роприятия, направленные на их достижение (далее - мероприятия), 
ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации 
мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.

4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1 
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый 
год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации 
в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное соотношение 
планируемого количества зданий, строений, сооружений, находя-
щихся в собственности Общества с ограниченной ответственностью 
«Снабсервис» (ИНН 7306039833, ОГРН 1087306000176), оборудо-
ванных приборами учёта используемых энергетических ресурсов, к 
прогнозируемому общему количеству зданий, строений, сооружений, 
находящихся в собственности Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Снабсервис» (ИНН 7306039833, ОГРН 1087306000176).

Значения   целевых   показателей,  предусмотренных   строками 2 - 4 

приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процентах  
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её 
реализации в разрезе каждого энергетического ресурса как разница 
фактического (или ожидаемого) значения показателя расхода энер-
гетического ресурса в предшествующем году и прогнозного значения 
показателя, характеризующего расход соответствующего энергети-
ческого ресурса в соответствующем году реализации Программы, 
отнесённая к фактическому (или ожидаемому) значению показателя 
расхода энергетического ресурса в предшествующем году.

Значения целевых показателей корректируются в случае внесе-
ния изменений в производственную  программу и (или) корректи-
ровки требований к Программе с учётом фактически достигнутых 
значений целевых показателей.

5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реа-
лизации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости опреде-
ляются в Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в 
следующем порядке:

   ожидаемый технологический эффект от реализации меро-
приятия определяется как планируемое сокращение расхода энер-
гетических ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается 
на каждый год реализации программы на протяжении всего срока 
ее реализации как разница ожидаемого значения показателя в году, 
предшествующем году начала осуществления данного мероприятия, 
и прогнозного значения показателя расхода энергетического ресурса 
в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе каждого вида 
энергетического ресурса;

  ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия 
определяется как экономия расходов на приобретение энергетиче-
ских ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчи-
танная на каждый год реализации Программы на протяжении всего 
срока её реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потре-
бления соответствующего энергетического ресурса в расчётном году 
реализации мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресур-
сы на соответствующий период в разрезе каждого вида ресурса;

ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как пе-
риод, в течение которого затраты на выполнение соответствующего 
мероприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидае-
мого экономического эффекта от его реализации.

6. Обществу с ограниченной ответственностью «Снабсервис» 
(ИНН 7306039833, ОГРН 1087306000176) привести Программу в со-
ответствие с требованиями, установленными настоящим приказом, 
не позднее четырёх месяцев со дня вступления в силу настоящего 
приказа.

7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин              

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции  

и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-80

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации 

программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Общества с ограниченной 

ответственностью «Снабсервис» (ИНН 7306039833, ОГРН 
1087306000176), осуществляющего регулируемый вид деятельности 

по производству  и передаче тепловой энергии,  на 2018-2020 годы
№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6
1. Оснащённость зданий, строений, соору-

жений приборами учёта используемых 
воды, природного газа, тепловой энер-
гии, электрической энергии:

1.1. Электрической энергии % 100,00 100,00 100,00
1.2. Тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00
1.3. Холодной воды % 100,00 100,00 100,00
2. Оснащённость зданий, строений, соору-

жений осветительными устройствами с 
использованием светодиодов от общего 
объёма используемых осветительных 
устройств

% 30,00 50,00 75,00

3. Снижение технологического расхода 
тепловой энергии при её передаче по 
тепловым сетям регулируемой орга-
низации

% 0,30 0,30 0,30

4. Снижение удельного расхода топлива 
на производство тепловой энергии

% 0,20 0,20 0,20

5. Сокращение удельного расхода 
электрической энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях регулируемой 
организации на 1 м2  площади указан-
ных помещений

% 0,15 0,15 0,15

6. Сокращение удельного расхода тепло-
вой энергии в зданиях, строениях, соо-
ружениях регулируемой организации 
на 1 м3  объёма указанных помещений

% 0,20 0,15 0,10

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-80

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, подлежащих включению 
в программу в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности Общества с ограниченной 
ответственностью «Снабсервис» (ИНН 7306039833, ОГРН 

1087306000176), осуществляющего регулируемый вид деятельности 
по производству и передаче тепловой энергии,  на 2018-2020 годы

№
п/п

Наименование обязательных мероприятий Сроки про-
ведения

1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 
(светодиодные)

2018-2020 гг.

2. Проведение регулярного анализа энергетической 
эффективности работы предприятия.

2018-2020 гг.

3. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений, при эксплуатации которых 
используются энергетические ресурсы (в том числе 
временных объектов), приборами учёта исполь-
зуемых воды, природного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии

2018-2020 гг.

4. Обучение работников основам энергосбережения  и 
повышения энергетической эффективности

2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И 
ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
06 февраля 2018 г.                                                                                    № 06-81

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности  
Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис» 

(ИНН 7313006420, ОГРН 1097313000190), осуществляющего 
регулируемый вид деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии, на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 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 № 340 «О порядке установления требований к программам  
в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности», на основании Положения о Министерстве раз-
вития конкуренции и экономики  Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области  
от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и 
экономики  Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, достижение которых должно быть 
обеспечено  в ходе реализации программы в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности Общества с ограничен-
ной ответственностью «Комстройсервис» (ИНН 7313006420, ОГРН 
1097313000190), осуществляющего регулируемый вид деятельности 
по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (при-
ложение № 1).

2.  Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбе-
режению  и повышению энергетической эффективности, подлежащих 
включению в программу в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Комстройсервис» (ИНН 7313006420, ОГРН 1097313000190), 
осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству и 
передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 2).

Ожидаемый экономический, технологический эффект от реализа-
ции обязательных мероприятий, установленных абзацем первым пункта 
2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости определяются  
в программе в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности  Общества с ограниченной ответственностью 
«Комстройсервис» (ИНН 7313006420, ОГРН 1097313000190), осу-
ществляющего регулируемый вид деятельности по производству и 
передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (далее - Программа) в 
порядке, установленном пунктом 4 настоящего приказа.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Комстройсервис» 
(ИНН 7313006420, ОГРН 1097313000190) в Программе определить 
значения целевых показателей энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, достижение которых должно быть обе-
спечено в ходе реализации Программы (далее - Целевые показатели), 
установленных согласно приложению № 1  к настоящему приказу, 
мероприятия, направленные на их достижение (далее - мероприятия), 
ожидаемый экономический, технологический эффект  от реализации 
мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.

4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1 
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый 
год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации 
в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное соотношение 
планируемого количества зданий, строений, сооружений, находя-
щихся в собственности Общества с ограниченной ответственностью 
«Комстройсервис» (ИНН 7313006420, ОГРН 1097313000190), обору-
дованных приборами учёта используемых энергетических ресурсов, к 
прогнозируемому общему количеству зданий, строений, сооружений, 
находящихся в собственности Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Комстройсервис» (ИНН 7313006420, ОГРН 1097313000190).

Значения   целевых   показателей,  предусмотренных   строками 
2 - 4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в про-
центах на каждый год реализации Программы на протяжении всего 
срока её реализации в разрезе каждого энергетического ресурса как 
разница фактического (или ожидаемого) значения показателя расхода 
энергетического ресурса в предшествующем году и прогнозного зна-
чения показателя, характеризующего расход соответствующего энер-
гетического ресурса в соответствующем году реализации Программы, 
отнесённая к фактическому (или ожидаемому) значению показателя 
расхода энергетического ресурса в предшествующем году.

Значения целевых показателей корректируются в случае внесения 
изменений в производственную  программу и (или) корректировки 
требований к Программе с учётом фактически достигнутых значений 
целевых показателей.

5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реа-
лизации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определя-
ются в Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в сле-
дующем порядке:

   ожидаемый технологический эффект от реализации меро-
приятия определяется как планируемое сокращение расхода энер-
гетических ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается 
на каждый год реализации программы на протяжении всего срока 
ее реализации как разница ожидаемого значения показателя в году, 
предшествующем году начала осуществления данного мероприятия, 
и прогнозного значения показателя расхода энергетического ресурса 
в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе каждого вида 
энергетического ресурса;

  ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия 
определяется как экономия расходов на приобретение энергетиче-
ских ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчи-
танная на каждый год реализации Программы на протяжении всего 
срока её реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потре-
бления соответствующего энергетического ресурса в расчётном году 
реализации мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресур-
сы на соответствующий период в разрезе каждого вида ресурса;

ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как пе-
риод, в течение которого затраты на выполнение соответствующего 
мероприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидае-
мого экономического эффекта от его реализации.

6. Обществу с ограниченной ответственностью «Комстройсер-
вис» (ИНН 7313006420, ОГРН 1097313000190) привести Программу 
в соответствие с требованиями, установленными настоящим прика-
зом, не позднее четырёх месяцев со дня вступления в силу настоя-
щего приказа.

7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин              

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-81

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации 

программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Общества с ограниченной 

ответственностью «Комстройсервис» (ИНН 7313006420, ОГРН 
1097313000190), осуществляющего регулируемый вид деятельности 

по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6
1. Оснащённость зданий, строений, 

сооружений приборами учёта ис-
пользуемых воды, природного газа, 
тепловой энергии, электрической 
энергии:

1.1. Электрической энергии % 100,00 100,00 100,00
1.2. Тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00
1.3. Холодной воды % 100,00 100,00 100,00
2. Оснащённость зданий, строений, со-

оружений осветительными устрой-
ствами с использованием светодио-
дов от общего объёма используемых 
осветительных устройств

% 30,00 50,00 75,00
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3. Снижение технологического расхода 
тепловой энергии при её передаче 
по тепловым сетям регулируемой 
организации

% 0,40 0,30 0,20

4. Снижение удельного расхода 
топлива на производство тепловой 
энергии

% 0,10 0,10 0,10

5. Сокращение удельного расхода 
электрической энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях регулируе-
мой организации на 1 м2  площади 
указанных помещений

% 0,15 0,15 0,15

6. Сокращение удельного расхода 
тепловой энергии в зданиях, строе-
ниях, сооружениях регулируемой 
организации на 1 м3  объёма указан-
ных помещений

% 0,20 0,15 0,10

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-81

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, подлежащих включению 
в программу в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности Общества с ограниченной 
ответственностью «Комстройсервис» (ИНН 7313006420, ОГРН 

1097313000190), осуществляющего регулируемый вид деятельности 
по производству и передаче тепловой энергии, 

на 2018-2020 годы
№
п/п

Наименование обязательных мероприятий Сроки про-
ведения

1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 
(светодиодные)

2018-2020 гг.

2. Проведение регулярного анализа энергетической 
эффективности работы предприятия.

2018-2020 гг.

3. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений, при эксплуатации которых 
используются энергетические ресурсы (в том числе 
временных объектов), приборами учёта исполь-
зуемых воды, природного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии

2018-2020 гг.

4. Обучение работников основам энергосбережения  и 
повышения энергетической эффективности

2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
06 февраля 2018 г.                                                                                     № 06-82

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности  

Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальная 
служба» (ИНН 7306006644, ОГРН 1057306005338), 

осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству 
и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-
ФЗ     «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований 
к программам в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности», на основании Положения о Министерстве разви-
тия конкуренции и экономики  Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 
8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики  Улья-
новской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности, достижение которых должно 
быть обеспечено в ходе реализации программы в области энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности Общества 
с ограниченной ответственностью «Коммунальная служба» (ИНН 
7306006644, ОГРН 1057306005338), осуществляющего регулируе-
мый вид деятельности по производству и передаче тепловой энергии, 
на 2018-2020 годы (приложение № 1).

2.  Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, под-
лежащих включению в программу в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности Общества с ограничен-
ной ответственностью «Коммунальная служба» (ИНН 7306006644, 
ОГРН 1057306005338), осуществляющего регулируемый вид дея-
тельности по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-
2020 годы (приложение № 2).

Ожидаемый экономический, технологический эффект от реали-
зации обязательных мероприятий, установленных абзацем первым 
пункта 2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости 
определяются в программе в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности  Общества с ограниченной от-
ветственностью «Коммунальная служба» (ИНН 7306006644, ОГРН 
1057306005338), осуществляющего регулируемый вид деятельности 
по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (да-
лее - Программа) в порядке, установленном пунктом 4 настоящего 
приказа.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Коммунальная 
служба» (ИНН 7306006644, ОГРН 1057306005338) в Программе опре-
делить значения целевых показателей энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, достижение которых должно быть 
обеспечено в ходе реализации Программы (далее - Целевые показате-
ли), установленных согласно приложению № 1 к настоящему приказу, 
мероприятия, направленные на их достижение (далее - мероприятия), 
ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации 
мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.

4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1 
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый 
год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации 
в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное соотношение 
планируемого количества зданий, строений, сооружений, находя-
щихся в собственности Общества с ограниченной ответственностью 
«Коммунальная служба» (ИНН 7306006644, ОГРН 1057306005338), 
оборудованных приборами учёта используемых энергетических ре-
сурсов, к прогнозируемому общему количеству зданий, строений, 
сооружений, находящихся в собственности Общества с ограниченной 
ответственностью «Коммунальная служба» (ИНН 7306006644, ОГРН 
1057306005338).

Значения   целевых   показателей,  предусмотренных   строками 
2 - 4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в про-
центах на каждый год реализации Программы на протяжении всего 
срока её реализации в разрезе каждого энергетического ресурса как 
разница фактического (или ожидаемого) значения показателя расхода 
энергетического ресурса в предшествующем году и прогнозного зна-
чения показателя, характеризующего расход соответствующего энер-
гетического ресурса в соответствующем году реализации Программы, 
отнесённая к фактическому (или ожидаемому) значению показателя 
расхода энергетического ресурса в предшествующем году.

Значения целевых показателей корректируются в случае внесения 
изменений в производственную  программу и (или) корректировки 
требований к Программе с учётом фактически достигнутых значений 
целевых показателей.

5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реа-
лизации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определя-
ются в Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в сле-
дующем порядке:

ожидаемый технологический эффект от реализации мероприя-
тия определяется как планируемое сокращение расхода энергети-
ческих ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается на 
каждый год реализации программы на протяжении всего срока ее 
реализации как разница ожидаемого значения показателя в году, 
предшествующем году начала осуществления данного мероприя-
тия, и прогнозного значения показателя расхода энергетического 
ресурса в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе каж-
дого вида энергетического ресурса;

  ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия 
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических 
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная 
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её 
реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления со-
ответствующего энергетического ресурса в расчётном году реализации 
мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответ-
ствующий период в разрезе каждого вида ресурса;

  ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как пе-
риод, в течение которого затраты на выполнение соответствующего ме-
роприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого 
экономического эффекта от его реализации.

6. Обществу с ограниченной ответственностью «Коммунальная 
служба» (ИНН 7306006644, ОГРН 1057306005338) привести Про-
грамму в соответствие с требованиями, установленными настоящим 
приказом, не позднее четырёх месяцев со дня вступления в силу на-
стоящего приказа.

7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин              

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономикиУльяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-82

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации 

программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Общества с ограниченной 

ответственностью «Коммунальная служба» (ИНН 7306006644, 
ОГРН 1057306005338), осуществляющего регулируемый вид 

деятельности по производству и передаче тепловой энергии, на 
2018-2020 годы

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6
1. Оснащённость зданий, строений, 

сооружений приборами учёта ис-
пользуемых воды, природного газа, 
тепловой энергии, электрической 
энергии:

1.1. Электрической энергии % 100,00 100,00 100,00
1.2. Тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00
1.3. Холодной воды % 100,00 100,00 100,00
2. Оснащённость зданий, строений, 

сооружений осветительными 
устройствами с использованием 
светодиодов от общего объёма 
используемых осветительных 
устройств

% 30,00 50,00 75,00

3. Снижение технологического 
расхода тепловой энергии при её 
передаче по тепловым сетям регу-
лируемой организации

% 0,30 0,30 0,30

4. Снижение удельного расхода 
топлива на производство тепловой 
энергии

% 0,20 0,20 0,20

5. Сокращение удельного расхода 
электрической энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях регулиру-
емой организации на 1 м2  площади 
указанных помещений

% 0,15 0,15 0,15

6. Сокращение удельного расхода 
тепловой энергии в зданиях, строе-
ниях, сооружениях регулируемой 
организации на 1 м3  объёма ука-
занных помещений

% 0,20 0,15 0,10

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции

и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-82

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, подлежащих включению 
в программу в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности Общества с ограниченной 
ответственностью «Коммунальная служба» (ИНН 7306006644, 

ОГРН 1057306005338), осуществляющего регулируемый вид 
деятельности по производству и передаче тепловой энергии, 

на 2018-2020 годы
№
п/п

Наименование обязательных мероприятий Сроки про-
ведения

1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 
(светодиодные)

2018-2020 гг.

2. Проведение регулярного анализа энергетической 
эффективности работы предприятия.

2018-2020 гг.

3. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений, при эксплуатации которых 
используются энергетические ресурсы (в том числе 
временных объектов), приборами учёта исполь-
зуемых воды, природного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии

2018-2020 гг.

4. Обучение работников основам энергосбережения  и 
повышения энергетической эффективности

2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
06 февраля 2018 г.                                                                                    № 06-83

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности  
Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис» 

(ИНН 7315905140, ОГРН 1057313008631), осуществляющего 
регулируемый вид деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии, на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-

ФЗ     «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований 
к программам в области энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности», на основании Положения о Министерстве разви-
тия конкуренции и экономики  Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014  
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики  
Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, достижение которых должно быть 
обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности Общества с ограничен-
ной ответственностью «Комстройсервис» (ИНН 7315905140, ОГРН 
1057313008631), осуществляющего регулируемый вид деятельности 
по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (при-
ложение № 1).

2.  Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности, подлежащих 
включению в программу в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Комстройсервис» (ИНН 7315905140, ОГРН 1057313008631), 
осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству и 
передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 2).

Ожидаемый экономический, технологический эффект от реали-
зации обязательных мероприятий, установленных абзацем первым 
пункта 2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости 
определяются в программе в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности  Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Комстройсервис» (ИНН 7315905140, ОГРН 1057313008631), 
осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству и 
передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (далее - Программа) в 
порядке, установленном пунктом 4 настоящего приказа.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Комстройсер-
вис» (ИНН 7315905140, ОГРН 1057313008631) в Программе опреде-
лить значения целевых показателей энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, достижение которых должно быть 
обеспечено в ходе реализации Программы (далее - Целевые показате-
ли), установленных согласно приложению № 1 к настоящему приказу, 
мероприятия, направленные на их достижение (далее - мероприятия), 
ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации 
мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.

4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1 
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый 
год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации 
в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное соотношение 
планируемого количества зданий, строений, сооружений, находя-
щихся в собственности Общества с ограниченной ответственностью 
«Комстройсервис» (ИНН 7315905140, ОГРН 1057313008631), обору-
дованных приборами учёта используемых энергетических ресурсов, к 
прогнозируемому общему количеству зданий, строений, сооружений, 
находящихся в собственности Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Комстройсервис» (ИНН 7315905140, ОГРН 1057313008631).

Значения   целевых   показателей,  предусмотренных   строками 
2 - 4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в про-
центах на каждый год реализации Программы на протяжении всего 
срока её реализации в разрезе каждого энергетического ресурса как 
разница фактического (или ожидаемого) значения показателя расхода 
энергетического ресурса в предшествующем году и прогнозного зна-
чения показателя, характеризующего расход соответствующего энер-
гетического ресурса в соответствующем году реализации Программы, 
отнесённая к фактическому (или ожидаемому) значению показателя 
расхода энергетического ресурса в предшествующем году.

Значения целевых показателей корректируются в случае внесения 
изменений в производственную  программу и (или) корректировки 
требований к Программе с учётом фактически достигнутых значений 
целевых показателей.

5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реа-
лизации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определя-
ются в Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в сле-
дующем порядке:

ожидаемый технологический эффект от реализации мероприя-
тия определяется как планируемое сокращение расхода энергети-
ческих ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается на 
каждый год реализации программы на протяжении всего срока ее 
реализации как разница ожидаемого значения показателя в году, 
предшествующем году начала осуществления данного мероприя-
тия, и прогнозного значения показателя расхода энергетического 
ресурса в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе каж-
дого вида энергетического ресурса;

  ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия 
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических 
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная 
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её 
реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления со-
ответствующего энергетического ресурса в расчётном году реализации 
мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответ-
ствующий период в разрезе каждого вида ресурса;

  ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как пе-
риод, в течение которого затраты на выполнение соответствующего ме-
роприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого 
экономического эффекта от его реализации.

6. Обществу с ограниченной ответственностью «Комстройсер-
вис» (ИНН 7315905140, ОГРН 1057313008631) привести Програм-
му в соответствие с требованиями, установленными настоящим 
приказом, не позднее четырёх месяцев со дня вступления в силу 
настоящего приказа.

7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин              

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-83

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации 

программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Общества с ограниченной 

ответственностью «Комстройсервис» (ИНН 7315905140, ОГРН 
1057313008631), осуществляющего регулируемый вид деятельности 

по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№ 
п/п

Наименование показателя Ед. изм. 2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6
1. Оснащённость зданий, строений, 

сооружений приборами учёта ис-
пользуемых воды, природного газа, 
тепловой энергии, электрической 
энергии:

1.1. Электрической энергии % 100,00 100,00 100,00
1.2. Тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00
1.3. Холодной воды % 100,00 100,00 100,00

2. Оснащённость зданий, строений, 
сооружений осветительными 
устройствами с использованием све-
тодиодов от общего объёма исполь-
зуемых осветительных устройств

% 30,00 50,00 75,00

3. Снижение технологического расхо-
да тепловой энергии при её передаче 
по тепловым сетям регулируемой 
организации

% 0,40 0,30 0,20
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4. Снижение удельного расхода 
топлива на производство тепловой 
энергии

% 0,10 0,10 0,10

5. Сокращение удельного расхода 
электрической энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях регулируе-
мой организации на 1 м2  площади 
указанных помещений

% 0,15 0,15 0,15

6. Сокращение удельного расхода 
тепловой энергии в зданиях, строе-
ниях, сооружениях регулируемой 
организации на 1 м3  объёма указан-
ных помещений

% 0,20 0,15 0,10

7. Сокращение удельного расхода 
горюче-смазочных материалов, ис-
пользуемых для оказания услуг на 1 
км пробега автотранспорта

7.1. Бензин % 0,15 0,10 0,05

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции и экономики

Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-83

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, подлежащих включению 
в программу в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности Общества с ограниченной 
ответственностью «Комстройсервис» (ИНН 7315905140, ОГРН 

1057313008631), осуществляющего регулируемый вид деятельности 
по производству и передаче тепловой энергии, 

на 2018-2020 годы
№
п/п

Наименование обязательных мероприятий Сроки про-
ведения

1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 
(светодиодные)

2018-2020 гг.

2. Проведение регулярного анализа энергетической 
эффективности работы предприятия.

2018-2020 гг.

3. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений, при эксплуатации которых 
используются энергетические ресурсы (в том числе 
временных объектов), приборами учёта исполь-
зуемых воды, природного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии

2018-2020 гг.

4. Обучение работников основам энергосбережения  и 
повышения энергетической эффективности

2018-2020 гг.

5. Теплоизоляция производственных зданий и сооружений 2018-2020 г.г.
6. Ликвидация несанкционированного водоразбора 

теплоносителя из системы теплоснабжения
2018-2020 г.г.

7. Обеспечение работы котлоагрегатов по режимным  
картам в соответствии с температурными графиками 
отпускаемой тепловой энергии

2018-2020 г.г.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
06 февраля 2018 г.                                                                                     № 06-84

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности  

Общества с ограниченной ответственностью «Коммунсервис» (ИНН 
7313006483, ОГРН 1097313000245), осуществляющего регулируемый 
вид деятельности по производству и передаче тепловой энергии,  на 

2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ  

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований 
к программам в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности», на основании Положения о Министерстве раз-
вития конкуренции и экономики  Ульяновской области, утверждённо-
го постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014  
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики  Улья-
новской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено 
в ходе реализации программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Общества с ограниченной ответственностью 
«Коммунсервис» (ИНН 7313006483, ОГРН 1097313000245), осуществляю-
щего регулируемый вид деятельности по производству и передаче тепловой 
энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 1).

2.  Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности, подлежащих 
включению в программу в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности Общества с ограниченной ответственностью 
«Коммунсервис» (ИНН 7313006483, ОГРН 1097313000245), осущест-
вляющего регулируемый вид деятельности по производству и передаче 
тепловой энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 2).

Ожидаемый экономический, технологический эффект от реализа-
ции обязательных мероприятий, установленных абзацем первым пункта 
2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости определяются 
в программе в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности  Общества с ограниченной ответственностью «Коммун-
сервис» (ИНН 7313006483, ОГРН 1097313000245), осуществляющего 
регулируемый вид деятельности по производству и передаче тепловой 
энергии, на 2018-2020 годы (далее - Программа) в порядке, установлен-
ном пунктом 4 настоящего приказа.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Коммунсервис» 
(ИНН 7313006483, ОГРН 1097313000245) в Программе определить 
значения целевых показателей энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено 
в ходе реализации Программы (далее - Целевые показатели), установ-
ленных согласно приложению № 1 к настоящему приказу, мероприятия, 
направленные на их достижение (далее - мероприятия), ожидаемый 
экономический, технологический эффект от реализации мероприятий и 
ожидаемые сроки их окупаемости.

4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1 при-
ложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый год реа-
лизации Программы на протяжении всего срока её реализации в разрезе 
каждого вида приборов учёта как процентное соотношение планируемо-
го количества зданий, строений, сооружений, находящихся в собствен-
ности Общества с ограниченной ответственностью «Коммунсервис» 
(ИНН 7313006483, ОГРН 1097313000245), оборудованных приборами 
учёта используемых энергетических ресурсов, к прогнозируемому обще-
му количеству зданий, строений, сооружений, находящихся в собствен-
ности Общества с ограниченной ответственностью «Коммунсервис» 
(ИНН 7313006483, ОГРН 1097313000245).

Значения   целевых   показателей,  предусмотренных   строками 2 - 4 
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процентах на 
каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её реа-
лизации в разрезе каждого энергетического ресурса как разница факти-
ческого (или ожидаемого) значения показателя расхода энергетического 
ресурса в предшествующем году и прогнозного значения показателя, 
характеризующего расход соответствующего энергетического ресурса в 
соответствующем году реализации Программы, отнесённая к фактиче-
скому (или ожидаемому) значению показателя расхода энергетического 
ресурса в предшествующем году.

Значения целевых показателей корректируются в случае внесения 
изменений в производственную  программу и (или) корректировки тре-

бований к Программе с учётом фактически достигнутых значений целе-
вых показателей.

5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реали-
зации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в 
Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем 
порядке:

 ожидаемый технологический эффект от реализации мероприя-
тия определяется как планируемое сокращение расхода энергети-
ческих ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается на 
каждый год реализации программы на протяжении всего срока ее 
реализации как разница ожидаемого значения показателя в году, 
предшествующем году начала осуществления данного мероприятия, 
и прогнозного значения показателя расхода энергетического ресурса 
в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе каждого вида 
энергетического ресурса;

  ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия 
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических 
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная на 
каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её реали-
зации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления соответству-
ющего энергетического ресурса в расчётном году реализации мероприя-
тия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответствующий 
период в разрезе каждого вида ресурса;

  ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как пе-
риод, в течение которого затраты на выполнение соответствующего ме-
роприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого 
экономического эффекта от его реализации.

6. Обществу с ограниченной ответственностью «Коммунсервис» 
(ИНН 7313006483, ОГРН 1097313000245) привести Программу в со-
ответствие с требованиями, установленными настоящим приказом, 
не позднее четырёх месяцев со дня вступления в силу настоящего 
приказа.

7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин              

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-84

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации 

программы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности Общества с ограниченной ответственностью 
«Коммунсервис» (ИНН 7313006483, ОГРН 1097313000245), 

осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству  
и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6
1. Оснащённость зданий, строений, 

сооружений приборами учёта ис-
пользуемых воды, природного газа, 
тепловой энергии, электрической 
энергии:

1.1. Электрической энергии % 100,00 100,00 100,00
1.2. Тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00
1.3. Холодной воды % 100,00 100,00 100,00
2. Оснащённость зданий, строений, 

сооружений осветительными 
устройствами с использованием 
светодиодов от общего объёма 
используемых осветительных 
устройств

% 30,00 50,00 75,00

3. Снижение технологического 
расхода тепловой энергии при её 
передаче по тепловым сетям регу-
лируемой организации

% 0,30 0,30 0,30

4. Снижение удельного расхода 
топлива на производство тепловой 
энергии

% 0,10 0,10 0,10

5. Сокращение удельного расхода 
электрической энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях регулируе-
мой организации на 1 м2  площади 
указанных помещений

% 0,20 0,20 0,20

6. Сокращение удельного расхода 
тепловой энергии в зданиях, строе-
ниях, сооружениях регулируемой 
организации на 1 м3  объёма указан-
ных помещений

% 0,20 0,15 0,10

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-84

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, подлежащих включению 
в программу в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности Общества с ограниченной 
ответственностью «Коммунсервис» (ИНН 7313006483, ОГРН 

1097313000245), осуществляющего регулируемый вид деятельности 
по производству и передаче тепловой энергии,  на 2018-2020 годы

№
п/п

Наименование обязательных мероприятий Сроки про-
ведения

1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 
(светодиодные)

2018-2020 гг.

2. Проведение регулярного анализа энергетической 
эффективности работы предприятия.

2018-2020 гг.

3. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений, при эксплуатации которых 
используются энергетические ресурсы (в том числе 
временных объектов), приборами учёта исполь-
зуемых воды, природного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии

2018-2020 гг.

4. Обучение работников основам энергосбережения  и 
повышения энергетической эффективности

2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
06 февраля 2018 г.                                                                                    № 06-85

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности  

Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» (ИНН 
7310106578, ОГРН 1107310000160), осуществляющего регулируемый 

вид деятельности по производству и передаче тепловой энергии, на 
2018-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ  
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований 
к программам в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности», на основании Положения о Министерстве раз-
вития конкуренции и экономики  Ульяновской области, утверждённо-
го постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014  

№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики  Улья-
новской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, достижение которых должно быть обе-
спечено в ходе реализации программы в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Коммунальщик» (ИНН 7310106578, ОГРН 1107310000160), 
осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству и пере-
даче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 1).

2.  Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности, подлежащих 
включению в программу в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности Общества с ограниченной ответственностью 
«Коммунальщик» (ИНН 7310106578, ОГРН 1107310000160), осущест-
вляющего регулируемый вид деятельности по производству и передаче 
тепловой энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 2).

Ожидаемый экономический, технологический эффект от реализа-
ции обязательных мероприятий, установленных абзацем первым пункта 
2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости определяются 
в программе в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности  Общества с ограниченной ответственностью «Комму-
нальщик» (ИНН 7310106578, ОГРН 1107310000160), осуществляющего 
регулируемый вид деятельности по производству и передаче тепловой 
энергии, на 2018-2020 годы (далее - Программа) в порядке, установлен-
ном пунктом 4 настоящего приказа.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» 
(ИНН 7310106578, ОГРН 1107310000160) в Программе определить 
значения целевых показателей энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено 
в ходе реализации Программы (далее - Целевые показатели), установ-
ленных согласно приложению № 1 к настоящему приказу, мероприятия, 
направленные на их достижение (далее - мероприятия), ожидаемый 
экономический, технологический эффект от реализации мероприятий и 
ожидаемые сроки их окупаемости.

4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой  
1 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый 
год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации 
в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное соотношение 
планируемого количества зданий, строений, сооружений, находящихся 
в собственности Общества с ограниченной ответственностью «Комму-
нальщик» (ИНН 7310106578, ОГРН 1107310000160), оборудованных 
приборами учёта используемых энергетических ресурсов, к прогнозиру-
емому общему количеству зданий, строений, сооружений, находящихся 
в собственности Общества с ограниченной ответственностью «Комму-
нальщик» (ИНН 7310106578, ОГРН 1107310000160).

Значения   целевых   показателей,  предусмотренных   строками 2 - 4 
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процентах на 
каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её реа-
лизации в разрезе каждого энергетического ресурса как разница факти-
ческого (или ожидаемого) значения показателя расхода энергетического 
ресурса в предшествующем году и прогнозного значения показателя, 
характеризующего расход соответствующего энергетического ресурса в 
соответствующем году реализации Программы, отнесённая к фактиче-
скому (или ожидаемому) значению показателя расхода энергетического 
ресурса в предшествующем году.

Значения целевых показателей корректируются в случае внесения 
изменений в производственную  программу и (или) корректировки тре-
бований к Программе с учётом фактически достигнутых значений целе-
вых показателей.

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

ожидаемый технологический эффект от реализации мероприя-
тия определяется как планируемое сокращение расхода энергети-
ческих ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается на 
каждый год реализации программы на протяжении всего срока ее 
реализации как разница ожидаемого значения показателя в году, 
предшествующем году начала осуществления данного мероприятия, 
и прогнозного значения показателя расхода энергетического ресурса 
в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе каждого вида 
энергетического ресурса;

  ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия 
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических 
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная на 
каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её реали-
зации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления соответству-
ющего энергетического ресурса в расчётном году реализации мероприя-
тия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответствующий 
период в разрезе каждого вида ресурса;

  ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как пе-
риод, в течение которого затраты на выполнение соответствующего ме-
роприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого 
экономического эффекта от его реализации.

6. Обществу с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» 
(ИНН 7310106578, ОГРН 1107310000160) привести Программу в со-
ответствие с требованиями, установленными настоящим приказом, 
не позднее четырёх месяцев со дня вступления в силу настоящего 
приказа.

7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин              

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-85

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации 

программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Общества с ограниченной 

ответственностью «Коммунальщик» (ИНН 7310106578, ОГРН 
1107310000160), осуществляющего регулируемый вид деятельности 

по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6
1. Оснащённость зданий, строений, 

сооружений приборами учёта ис-
пользуемых воды, природного газа, 
тепловой энергии, электрической 
энергии:

1.1. Электрической энергии % 100,00 100,00 100,00

1.2. Тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00
1.3. Холодной воды % 100,00 100,00 100,00
2. Оснащённость зданий, строений, 

сооружений осветительными устрой-
ствами с использованием светодио-
дов от общего объёма используемых 
осветительных устройств

% 30,00 50,00 75,00

3. Снижение технологического расхо-
да тепловой энергии при её передаче 
по тепловым сетям регулируемой 
организации

% 0,40 0,30 0,20

4. Снижение удельного расхода 
топлива на производство тепловой 
энергии

% 0,10 0,10 0,10

5. Сокращение удельного расхода 
электрической энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях регулируе-
мой организации на 1 м2  площади 
указанных помещений

% 0,15 0,15 0,15
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6. Сокращение удельного расхода 
тепловой энергии в зданиях, строе-
ниях, сооружениях регулируемой 
организации на 1 м3  объёма указан-
ных помещений

% 0,20 0,15 0,10

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-85

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, подлежащих включению 
в программу в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности Общества с ограниченной 
ответственностью «Коммунальщик» (ИНН 7310106578, ОГРН 

1107310000160), осуществляющего регулируемый вид деятельности 
по производству и передаче тепловой энергии,  на 2018-2020 годы

№
п/п

Наименование обязательных мероприятий Сроки про-
ведения

1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 
(светодиодные)

2018-2020 гг.

2. Проведение регулярного анализа энергетической 
эффективности работы предприятия.

2018-2020 гг.

3. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений, при эксплуатации которых 
используются энергетические ресурсы (в том числе 
временных объектов), приборами учёта исполь-
зуемых воды, природного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии

2018-2020 гг.

4. Обучение работников основам энергосбережения  и 
повышения энергетической эффективности

2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
06 февраля 2018 г.                                                                                  № 06-86

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности  

Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальное 
хозяйство село Новая Малыкла» (ИНН 7329001000, ОГРН 

1107329000910), осуществляющего регулируемый вид деятельности 
по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-
ФЗ     «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований 
к программам в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности», на основании Положения о Министерстве разви-
тия конкуренции и экономики  Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014  
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики  
Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, достижение которых должно быть 
обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности Общества с ограничен-
ной ответственностью «Коммунальное хозяйство село Новая Малык-
ла» (ИНН 7329001000, ОГРН 1107329000910), осуществляющего ре-
гулируемый вид деятельности по производству и передаче тепловой 
энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 1).

2.  Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности, подлежащих 
включению в программу в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Коммунальное хозяйство село Новая Малыкла» (ИНН 
7329001000, ОГРН 1107329000910), осуществляющего регулируемый 
вид деятельности по производству и передаче тепловой энергии, на 
2018-2020 годы (приложение № 2).

Ожидаемый экономический, технологический эффект от реали-
зации обязательных мероприятий, установленных абзацем первым 
пункта 2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости 
определяются в программе в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности  Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Коммунальное хозяйство село Новая Малыкла» (ИНН 
7329001000, ОГРН 1107329000910), осуществляющего регулируемый 
вид деятельности по производству и передаче тепловой энергии, на 
2018-2020 годы (далее - Программа) в порядке, установленном пун-
ктом 4 настоящего приказа.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Коммуналь-
ное хозяйство село Новая Малыкла» (ИНН 7329001000, ОГРН 
1107329000910) в Программе определить значения целевых показате-
лей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации Про-
граммы (далее - Целевые показатели), установленных согласно прило-
жению № 1 к настоящему приказу, мероприятия, направленные на их 
достижение (далее - мероприятия), ожидаемый экономический, техно-
логический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их 
окупаемости.

4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1 
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый 
год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации 
в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное соотношение 
планируемого количества зданий, строений, сооружений, находящих-
ся в собственности Общества с ограниченной ответственностью «Ком-
мунальное хозяйство село Новая Малыкла» (ИНН 7329001000, ОГРН 
1107329000910), оборудованных приборами учёта используемых энер-
гетических ресурсов, к прогнозируемому общему количеству зданий, 
строений, сооружений, находящихсяв собственности Общества с огра-
ниченной ответственностью «Коммунальное хозяйство село Новая 
Малыкла» (ИНН 7329001000, ОГРН 1107329000910).

Значения   целевых   показателей,  предусмотренных   строками 
2 - 4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в про-
центах на каждый год реализации Программы на протяжении всего 
срока её реализации в разрезе каждого энергетического ресурса как 
разница фактического (или ожидаемого) значения показателя расхода 
энергетического ресурса в предшествующем году и прогнозного зна-
чения показателя, характеризующего расход соответствующего энер-
гетического ресурса в соответствующем году реализации Программы, 
отнесённая к фактическому (или ожидаемому) значению показателя 
расхода энергетического ресурса в предшествующем году.

Значения целевых показателей корректируются в случае внесения 
изменений в производственную  программу и (или) корректировки 
требований к Программе с учётом фактически достигнутых значений 
целевых показателей.

5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реа-
лизации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определя-
ются в Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в сле-
дующем порядке:

ожидаемый технологический эффект от реализации мероприя-
тия определяется как планируемое сокращение расхода энергети-
ческих ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается на 
каждый год реализации программы на протяжении всего срока ее 
реализации как разница ожидаемого значения показателя в году, 
предшествующем году начала осуществления данного мероприя-
тия, и прогнозного значения показателя расхода энергетического 
ресурса в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе каж-
дого вида энергетического ресурса;

  ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия 

определяется как экономия расходов на приобретение энергетических 
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная 
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её 
реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления со-
ответствующего энергетического ресурса в расчётном году реализации 
мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответ-
ствующий период в разрезе каждого вида ресурса;

  ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как пе-
риод, в течение которого затраты на выполнение соответствующего ме-
роприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого 
экономического эффекта от его реализации.

6. Обществу с ограниченной ответственностью «Коммуналь-
ное хозяйство село Новая Малыкла» (ИНН 7329001000, ОГРН 
1107329000910) привести Программу в соответствие с требованиями, 
установленными настоящим приказом, не позднее четырёх месяцев со 
дня вступления в силу настоящего приказа.

7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин              

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-86

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации 

программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Общества с ограниченной 

ответственностью «Коммунальное хозяйство село Новая Малыкла» 
(ИНН 7329001000, ОГРН 1107329000910), осуществляющего 
регулируемый вид деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6
1. Оснащённость зданий, строений, 

сооружений приборами учёта ис-
пользуемых воды, природного газа, 
тепловой энергии, электрической 
энергии:

1.1. Электрической энергии % 100,00 100,00 100,00
1.2. Тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00
1.3. Холодной воды % 100,00 100,00 100,00
2. Оснащённость зданий, строений, 

сооружений осветительными 
устройствами с использованием све-
тодиодов от общего объёма исполь-
зуемых осветительных устройств

% 30,00 50,00 75,00

3. Снижение технологического расхода 
тепловой энергии при её передаче 
по тепловым сетям регулируемой 
организации

% 0,40 0,30 0,20

4. Снижение удельного расхода 
топлива на производство тепловой 
энергии

% 0,10 0,10 0,10

5. Сокращение удельного расхода 
электрической энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях регулируе-
мой организации на 1 м2  площади 
указанных помещений

% 0,15 0,15 0,15

6. Сокращение удельного расхода 
тепловой энергии в зданиях, строе-
ниях, сооружениях регулируемой 
организации на 1 м3  объёма указан-
ных помещений

% 0,20 0,15 0,10

7. Сокращение удельного расхода 
горюче-смазочных материалов, ис-
пользуемых для оказания услуг на 1 
км пробега автотранспорта

7.1. Бензин % 0,20 0,20 0,20

7.2. Дизельное топливо % 0,20 0,20 0,20

 
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  

И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

24 апреля 2018 г.                                                                                     № 06-116
г. Ульяновск

О признании утратившим силу приказа  Министерства развития конку-
ренции и экономики  Ульяновской области от 14.12.2017 № 06-539

П р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства развития кон-

куренции и экономики Ульяновской области от 14.12.2017 № 06-539 
«Об установлении тарифов на водоотведение для Общества с ограни-
ченной ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» на 2018 год».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 мая 2018 года.
Министр Р.Т.Давлятшин   

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 апреля 2018 г.                                                                                   № 06-117

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере водо-
снабжения Общества с ограниченной ответственностью «НИИАР-

ГЕНЕРАЦИЯ» на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ               

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регу-
лировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния», на основании Положения о Министерстве развития конкурен-
ции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлени-
ем Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской обла-
сти»,  п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения 
Общества с ограниченной ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» 
на 2018 год согласно приложению. 

Министр Р.Т.Давлятшин   
                                                                     

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства

развития конкуренции и экономики                                                                            
Ульяновской области

от 24 апреля 2018 г. № 06-117

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ  
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Общества с ограниченной ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»  
на 2018 год

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой органи-
зации, в отношении которой разрабо-
тана производственная программа 

Общество с ограниченной 
ответственностью «НИИАР-
ГЕНЕРАЦИЯ»  

Местонахождение регулируемой 
организации

ул. Димитрова, д. 16
г. Димитровград
Ульяновская область, 433510

Наименование уполномоченного 
органа, утвердившего производствен-
ную программу 

Министерство развития конку-
ренции и экономики Ульяновской 
области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, 
Ульяновская область, 432017

Период реализации производствен-
ной программы

с 01.05.2018 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, в том числе по 
снижению потерь воды при транспортировке

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ре-
монту объектов централизован-
ных систем водоснабжения 

отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

2. Мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе 
по снижению потерь воды при 
транспортировке

отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м

№
п/п

Наименование показателя Величина 2018 год

1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 300,0
1.1. Население 0,00
1.2. Бюджетные потребители 0,00
1.3. Прочие потребители 300,0
1.4. Собственные нужды 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы, тыс.руб.

№
п/п

Наименование показателя Величина 
2018 год

1. Расходы на приобретение сырья и материалов 100,0
2. Расходы на оплату труда 302,99
3. Расходы на оплату услуг и работ сторонних организаций 125,57
4. Административные расходы 75,23
5. Амортизация основных средств 57,44
6. Прочие 97,77
7. Итого НВВ: 759,00

5. График реализации мероприятий производственной программы

№
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприя-
тия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.05.2018-31.12.2018

6. Плановые значения показателей надёжности, энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

План 
2018 год

1. Количество перерывов в подаче воды, 
произошедших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений 
в расчёте на протяжённость водопроводной 
сети в год

ед./км 0,50

2. Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при её транс-
портировке в общем объёме, поданной в 
водопроводную сеть

% 6,00

3. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на едини-
цу объёма транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/куб.м 0,00

7. Расчёт эффективности производственной программы, осущест-
вляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надёжности, энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию 
производственной программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2017 
год

План 
2018 
год

Дина-
мика,%

1. Количество перерывов в по-
даче воды, произошедших в 
результате аварий, поврежде-
ний и иных технологических 
нарушений в расчёте на 
протяжённость водопроводной 
сети в год

ед./км 0,00 0,50 100,0

2. Доля потерь воды в централи-
зованных системах водоснаб-
жения при ее транспортировке 
в общем объёме, поданной в 
водопроводную сеть

% 0,00 6,00 100,0

3. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транс-
портировки питьевой воды, на 
единицу объёма транспортируе-
мой питьевой воды

кВт*ч/
куб.м

0,00 0,00 100,0

4. Расходы на реализацию произ-
водственной программы

тыс. руб. 0,00 759,0 0,00

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истек-
ший период регулирования (отчётный период 01.01.2017 - 31.12.2017)

№
 п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значе-
ние

1. Расходы на приобретение сырья и материалов тыс.руб. 0,00
2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 0,00
3. Расходы на оплату услуг и работ сторонних 

организаций
тыс.руб. 0,00

4. Административные расходы тыс.руб. 0,00
5. Амортизация основных средств тыс.руб. 0,00
6. Прочие тыс.руб. 0,00
7. Итого НВВ: тыс.руб. 0,00

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслужи-
вания абонентов

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

1. Аварийно-восстановительные 
работы

150,00

 
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  

И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

24 апреля 2018 г.                                                                                   № 06-118
г. Ульяновск

Об установлении тарифов на транспортировку воды
Общества с ограниченной ответственностью «НИИАР-

ГЕНЕРАЦИЯ» на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                     

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 

(Окончание следует.)
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1. С использованием централизованных систем водоотведения 
на территории Центрального и Первомайского районов города 
Димитровграда

1.1. с 23.12.2017
по 31.12.2017

26335,00 1,00 1,0 0,195

1.2. с 01.01.2018
по 30.06.2018

х 1,00 5,4 0,195

1.3. с 01.07.2018
по 31.12.2018

х 1,00 5,4 0,195

1.4. с 01.01.2019
по 30.06.2019

х 1,00 9,3 0,195

1.5. с 01.07.2019
по 31.12.2019

х 1,00 9,3 0,195

2. С использованием централизованных систем водоотведения на 
территории Западного района города Димитровграда

2.1. с 01.05.2018
по 30.06.2018

16957,50 1,00 0,00 0,222

2.2. с 01.07.2018
по 31.12.2018

х 1,00 0,00 0,222

2.3. с 01.01.2019
по 30.06.2019

х 1,00 0,00 0,222

2.4. с 01.07.2019
по 31.12.2019

х 1,00 0,00 0,222 »;

3. Таблицу приложения № 3 изложить в следующей редакции:

« № п/п Период Тарифы, руб./куб. м
Потребители, 
кроме на-
селения 

Население 

1. Потребители, получающие услуги водоотведения, оказывае-
мые с использованием централизованных систем водоотведе-
ния на территории Центрального и Первомайского районов 
города Димитровграда

1.1. Потребители, получающие услуги водоотведения от ООО 
«Ульяновский областной водоканал»

1.1.1. с 23.12.2017 по 31.12.2017 11,62 13,71

1.1.2. с 01.01.2018 по 30.06.2018 11,62 13,71
1.1.3. с 01.07.2018 по 31.12.2018 13,94 16,45
1.1.4. с 01.01.2019 по 30.06.2019 13,94 16,45
1.1.5. с 01.07.2019 по 31.12.2019 16,73 19,74
1.2. Потребители, получающие услуги водоотведения от ООО 

«Ульяновский областной водоканал» с учётом транспортиров-
ки по сетям ООО «Диком»

 1.2.1. с 23.12.2017 по 31.12.2017 15,01 17,71
1.2.2. с 01.01.2018 по 30.06.2018 15,01 17,71
1.2.3. с 01.07.2018 по 31.12.2018 17,33 20,45
1.2.4. с 01.01.2019 по 30.06.2019 17,33 20,45
1.2.5. с 01.07.2019 по 31.12.2019 20,12 23,74
1.3. Потребители, получающие услуги водоотведения от ООО 

«Ульяновский областной водоканал» с учётом транспортиров-
ки по сетям Федерального казённого учреждения «Испра-
вительная колония № 3 Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Ульяновской области»

1.3.1. с 23.12.2017 по 31.12.2017 12,19 14,38
1.3.2. с 01.01.2018 по 30.06.2018 12,19 14,38
1.3.3. с 01.07.2018 по 31.12.2018 14,53 17,15
1.3.4. с 01.01.2019 по 30.06.2019 14,53 17,15
1.3.5. с 01.07.2019 по 31.12.2019 17,34 20,46
2. Потребители, получающие услуги водоотведения, оказывае-

мые с использованием централизованных систем водоотведе-
ния на территории Западного района города Димитровграда

2.1. Потребители, получающие услуги водоотведения от ООО 
«Ульяновский областной водоканал» 

2.1.1. с 01.05.2018 по 30.06.2018 12,40 14,63
2.1.2. с 01.07.2018 по 31.12.2018 13,24 15,62
2.1.3. с 01.01.2019 по 30.06.2019 13,24 15,62
2.1.4. с 01.07.2019 по 31.12.2019 13,33 15,73  ».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 мая 2018 года.
Министр Р.Т.Давлятшин   

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 апреля 2018 г.                                                                                     № 06-120

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития  
конкуренции и экономики Ульяновской области от 14.12.2017  

№ 06-528
П р и к а з ы в а ю:
Внести в приказ  Министерства развития конкуренции и эконо-

мики  Ульяновской области от 14.12.2017 № 06-528 «Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Общества с 
ограниченной ответственностью «Ульяновский областной водоканал» 
на 2017-2019 годы» следующие изменения:

1. Таблицу приложения № 1 изложить в следующей редакции:

« № 
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 
изме-
рения

В
ел

ич
ин

а 
по

ка
за

те
ля

 н
а 

пе
ри

од
 р

ег
ул

и-
ро

ва
ни

я

1. С использованием централизованных систем водоснабжения 
на территории Центрального и Первомайского районов города 
Димитровград

1.1. Показатели качества питьевой воды

1.1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения, водопроводных 
станций или иных объектов централизован-
ной системы водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в 
общем объёме проб, отобранных по резуль-
татам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 5,00

1.1.2. Доля проб питьевой воды  в распределитель-
ной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объёме 
проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 5,00

1.2. Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
1.2.1. Количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющих 
холодное водоснабжение, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водо-
снабжения, принадлежащих организации, 
осуществляющей холодное водоснабжение, 
в расчёте на протяжённость водопроводной 
сети в год

ед./км 1,23

1.3. Показатели энергетической эффективности

1.3.1. Доля потерь воды в централизованных систе-
мах водоснабжения при ее транспортировке 
в общем объёме, поданной в водопроводную 
сеть

% 24,03

1.3.2. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объёма 
воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/
куб. м

0,566

1.3.3. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу 
объёма транспортируемой  воды

кВт*ч/
куб. м

0,00

2. С использованием централизованных систем водоснабжения на  
территории Западного района города Димитровграда

2.1. Показатели качества питьевой воды
2.1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

источников водоснабжения, водопроводных 
станций или иных объектов централизован-
ной системы водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в 
общем объёме проб, отобранных по резуль-
татам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 5,00

2.1.2. Доля проб питьевой воды  в распределитель-
ной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объёме 
проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 5,00

2.2. Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
2.2.1. Количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющих 
холодное водоснабжение, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водо-
снабжения, принадлежащих организации, 
осуществляющей холодное водоснабжение, 
в расчёте на протяжённость водопроводной 
сети в год

ед./км 0,50

2.3. Показатели энергетической эффективности
2.3.1. Доля потерь воды в централизованных систе-

мах водоснабжения при ее транспортировке 
в общем объёме, поданной в водопроводную 
сеть

% 7,01

2.3.2. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объёма 
воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/
куб. м

1,347

2.3.3. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу 
объёма транспортируемой  воды

кВт*ч/
куб. м

0,00 »;

2. Таблицу приложения № 2 изложить в следующей редакции:

« №
п/п

Период регулиро-
вания
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Удель-
ный 
расход 
элек-
триче-
ской 
энергии

тыс. руб. % % % кВт.ч/
куб.м

1. С использованием централизованных систем водоснабжения 
на  территории Центрального и Первомайского районов города 
Димитровграда

1.1. с 23.12.2017   по 
31.12.2017

52994,00 1,00 3,00 24,03 0,566

1.2. с 01.01.2018
по 30.06.2018

х 1,00 7,00 24,03 0,566

1.3. с 01.07.2018   по 
31.12.2018

х 1,00 7,00 24,03 0,566

1.4. с 01.01.2019
по 30.06.2019

х 1,00 13,90 24,03 0,566

1.5. с 01.07.2019   по 
31.12.2019

х 1,00 13,90 24,03 0,566

2. С использованием централизованных систем водоснабжения на  
территории Западного района города Димитровграда

2.1. с 01.05.2018
по 30.06.2018

16517,52 1,00 0,00 35,13 1,347

2.2. с 01.07.2018   по 
31.12.2018

х 1,00 0,00 35,13 1,347

2.3. с 01.01.2019
по 30.06.2019

х 1,00 0,00 35,13 1,347

2.4. с 01.07.2019   по 
31.12.2019

х 1,00 0,00 35,13 1,347 ».

3. Таблицу приложения № 3 изложить в следующей редакции:

« № 
п/п

Период Тарифы, руб./куб. м
Потре-
бители, 
кроме на-
селения 

Население 

1. Потребители, получающие услуги водоснабжения, оказывае-
мые  с использованием централизованных систем водоснабже-
ния на  территории Центрального и Первомайского районов 
города Димитровграда

1.1. Потребители, получающие услуги водоснабжения от ООО 
«Ульяновский областной водоканал» 

1.1.1. с 23.12.2017 по 31.12.2017 11,57 13,65
1.1.2. с 01.01.2018 по 30.06.2018 11,57 13,65
1.1.3. с 01.07.2018 по 31.12.2018 14,24 16,80
1.1.4. с 01.01.2019 по 30.06.2019 14,24 16,80
1.1.5. с 01.07.2019 по 31.12.2019 17,53 20,69
1.2. Потребители, получающие услуги водоснабжения от ООО 

«Ульяновский областной водоканал» с учётом транспортиров-
ки по сетям Федерального казённого учреждения «Испра-
вительная колония   № 3 Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Ульяновской области»

1.2.1. с 23.12.2017по 31.12.2017 12,18 14,37
1.2.2. с 01.01.2018 по 30.06.2018 12,18 14,37
1.2.3. с 01.07.2018 по 31.12.2018 14,87 17,55
1.2.4. с 01.01.2019 по 30.06.2019 14,87 17,55
1.2.5. с 01.07.2019 по 31.12.2019 18,18 21,45
2. Потребители, получающие услуги водоснабжения, оказывае-

мые с использованием централизованных систем водоснабже-
ния на  территории Западного района города Димитровграда

2.1. Потребители, получающие услуги водоснабжения от ООО 
«Ульяновский областной водоканал» 

2.1.1. с 01.05.2018 по 30.06.2018 16,22 19,14
2.1.2. с 01.07.2018 по 31.12.2018 16,77 19,79
2.1.3. с 01.01.2019 по 30.06.2019 16,77 19,79
2.1.4. с 01.07.2019 по 31.12.2019 17,43 20,57 ».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 мая 2018 года.
Министр Р.Т.Давлятшин

Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном ре-
гулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положе-
ния о Министерстве  развития конкуренции и экономики Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конку-
ренции и экономики Ульяновской области» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить плановые значения показателей надёжности,  энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем хо-
лодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью 
«НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» (приложение № 1).

2. Установить на период с 01 мая 2018 года по 31 декабря 2018 года 
включительно тарифы на транспортировку воды для Общества с огра-
ниченной ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» на территории 
муниципального образования  «Город Димитровград» Ульяновской об-
ласти (приложение № 2).

Министр Р.Т.Давлятшин   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

развития  конкуренции и экономики                                                                           
Ульяновской области

от 24 апреля 2018 г. № 06-118

Плановые значения показателей надёжности,  энергетической 
эффективности  объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью 
«НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»

№ 
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 
изме-
рения

Величи-
на пока-
зателя на 
период 
регули-
рования

1. Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения

1.1. Количество перерывов в подаче воды, зафик-
сированных в местах исполнения обязательств 
организацией, осуществляющих холодное водо-
снабжение, произошедших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы холодно-
го водоснабжения, принадлежащих организации, 
осуществляющей холодное водоснабжение, в рас-
чёте на протяжённость водопроводной сети в год

ед./км 0,50

2. Показатели энергетической эффективности
2.1. Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при ее транспортировке в общем 
объёме, поданной в водопроводную сеть

% 6,00

2.2. Удельный расход электрической энергии, по-
требляемой в технологическом процессе транс-
портировки питьевой воды, на единицу объёма 
транспортируемой  воды

кВт*ч/
куб. м

0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

развития конкуренции и экономики                                                                             
Ульяновской области

от 24 апреля 2018 г. № 06-118

Тарифы на транспортировку воды для Общества с ограниченной 
ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» на территории 

муниципального образования  «Город Димитровград»  
Ульяновской области

№ 
п/п

Потребители Тарифы, руб./куб. м
на период  с 01.05.2018 
по 31.12.2018

1. Потребители, кроме населения (без учёта 
НДС)

2,53

2. Население (с учётом НДС) <*> 2,99
_______________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налого-

вого кодекса Российской Федерации (часть вторая).

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 апреля 2018 г.                                                                                  № 06-119

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 14.12.2017 № 06-529

П р и к а з ы в а ю:
Внести в приказ Министерства развития конкуренции и эконо-

мики  Ульяновской области от 14.12.2017 № 06-529 «Об установлении 
тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Ульяновский областной водоканал» на 2017-2019 годы» сле-
дующие изменения:

1.Таблицу приложения № 1 изложить в следующей редакции:

« № 
п/п

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

Величина 
показателя           
на период 
регулиро-
вания

1. С использованием централизованных систем водоотведения 
на территории Центрального и Первомайского районов города 
Димитровграда

1.1. Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
1.1.1. Удельное количество аварий и засоров в 

расчёте на протяжённость канализаци-
онной сети в год

ед./км 16,00

1.2. Показатели энергетической эффективности
1.2.1. Удельный расход электрической энер-

гии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки сточных вод, 
на единицу объёма транспортируемых 
сточных вод

кВт*ч/
куб. м

0,195

2. С использованием централизованных систем водоотведения на  
территории Западного района города Димитровграда

2.1. Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
2.1.1. Удельное количество аварий и засоров в 

расчёте на протяжённость канализаци-
онной сети в год

ед./км 16,00

2.2. Показатели энергетической эффективности
2.2.1. Удельный расход электрической энер-

гии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки сточных вод, 
на единицу объёма транспортируемых 
сточных вод

кВт*ч/
куб. м

0,222

»;

2. Таблицу приложения № 2 изложить в следующей редакции:

« №
п/п

Период регулиро-
вания
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов
Ульяновской области

от 18.04.2018 № 21

ФОРМА

Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресур-
сов Ульяновской области 

от председателя_______________________
_____________________________________

(наименование сельскохозяйственного потребительского ______
_______________________________

кооператива, потребительского общества)
_____________________________________

(Ф.И.О.)
_____________________________________

(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о возврате гранта (остатка гранта)

Прошу принять возврат гранта (остатка гранта) (нужное подчер-
кнуть), полученного

___________________________________________________
_____________

(наименование сельскохозяйственного потребительского коопе-
ратива или потребительского общества)

___________________________________________________
______________________________________________________

                   (наименование муниципального образования)
на _________________________________________________

_______________________________________________________
                   (цель и дата получения гранта) 
___________________________________________________

______________________________________________________,
в связи _____________________________________________

______________________________________________________
                 (основание возврата гранта (остатка гранта)
на счёт, указываемый Министерством сельского, лесного хозяй-

ства и природных ресурсов Ульяновской области.

Дата                                                                       Подпись

(Окончание. Начало в № 28 (24.102) 24.04.2018 г.)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

18.04.2018 г.                                                                                                           г. Ульяновск                                                                                                                    № 21

Об утверждении форм документов для предоставления сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
и потребительским обществам из областного бюджета  Ульяновской области грантов в форме субсидий в целях финансового  

обеспечения  их затрат в связи с осуществлением деятельности по строительству мини-ферм, необходимых для содержания крупного  
рогатого скота отдельными категориями граждан, ведущих личное подсобное хозяйство

№ 
п/п

Наименование 
сельскохозяйственных 

потребительских 
кооперативов 

(потребительских обществ), 
представивших бизнес-планы 

на конкурс

Муниципальное 
образование № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 № 11 № 12 № 13 № 14

Итоговая 
сумма 
баллов

Рейтинговая 
оценка бизнес-

планов

1
2
3
4
5
6
7

___________ № 1 № 8
         (Ф.И.О.)

___________ № 2 № 9
         (Ф.И.О.)

___________ № 3 № 10
         (Ф.И.О.)

___________ № 4 № 11
         (Ф.И.О.)
___________ № 5 № 12
         (Ф.И.О.)
___________ № 6 № 13
         (Ф.И.О.)

___________ № 7 № 14
         (Ф.И.О.)        (подпись)

___________ ______

         (Ф.И.О.)        (подпись)

         (Ф.И.О.)        (подпись)

         (Ф.И.О.)        (подпись)

       (подпись)

       (подпись)

______
       (подпись)

______

______
       (подпись)

         (Ф.И.О.)        (подпись)

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

______
       (подпись)

______
       (подпись)

         (Ф.И.О.)

______

___________________
«____» _________________ 20____ г.

______
       (подпись)

______

___________ 
         (Ф.И.О.)

       (подпись)          (Ф.И.О.)

______

______

______

______

______

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства                   
и природных ресурсов 
Ульяновской области

от 18.04.2018 № 21
ФОРМА

                         Сводная оценочная ведомость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Члены комиссии:

       (подпись)

Организатор торгов - конкурсный управляющий общества с огра-
ниченной ответственностью «Светлон» (ОГРН 1027301566599, ИНН 
7328040127, г. Ульяновск, ул. Алексея Наганова, д. 3) Сайфетдинова 
Галия Юсуфовна (ИНН 732810868118, СНИЛС 067-717-165-91, адрес 
для корреспонденции: 432017, г. Ульяновск, ул. К. Маркса, д. 50/1, оф. 
1, e-mail: galiya_saifiya@mail.ru, тел. +79603729440), член СМОО «Ас-
социация антикризисных управляющих» (443072, Самара, Московское 
шоссе, 18 км, лит. А, корп. 8; ИНН 6315944042, ОГРН 1026300003751, 
регистрационный номер 012 от 28.02.2003), действующая на основании 
определения Арбитражного суда Ульяновской области от 16.06.2017 г. по 
делу № А72-11207/2015, сообщает о продаже на первых торгах в форме 
аукциона, открытых по составу участников и открытых по форме подачи 
предложений о цене имущества в ходе проведения торгов на электронной 
площадке АО «Центр дистанционных торгов» (техническая поддержка: 
+7 (812) 64 64 818 - (многоканальный), контактный e-mail: help@cdtrf.ru, 
office@cdtrf.ru) в сети Интернет по адресу:  http://cdtrf.ru/:

Лот № 1. Имущественное право требования ООО «Светлон» к Дми-
триеву Александру Андреевичу в размере 1 246 426,41 руб. (дебиторская 
задолженность), в т.ч. задолженность по договору поставки от 15 января 
2014 года в размере 1 006 762 (один миллион шесть тысяч семьсот шесть-
десят два) рубля 00 коп.; проценты за пользование чужими денежными 
средствами в размере 225 304 (двести двадцать пять тысяч триста четы-
ре) рубля 41 копейка и 14 360 (четырнадцать тысяч триста шестьдесят) 
рублей 00 копеек в порядке возврата государственной пошлины, что под-
тверждено заочным решением Ново-Савиновского районного суда горо-
да Казани от  16.11.2016 по делу № 2- 8275/16. Не является предметом 
залога. Начальная цена продажи (далее - н.ц.п.) Лота № 1 - 1246426,41 
руб., НДС не облагается.

Лот № 2. Имущественное право требования ООО «Светлон» к Кузне-
цову Александру Арсентьевичу в размере 1 370 130,75 руб.  (дебиторская 
задолженность), в т.ч. сумма основного долга 1 152 780 рублей, проценты 
за пользование чужими денежными средствами за период с 04.03.2014 г. 
по 12.05.2016 г. в размере 217 350,75 рублей, что подтверждено заочным 
решением Набережночелнинского городского суда Республики Татар-
стан от 28.07.2016 по делу № 2-11289/2016. Не является предметом за-
лога. Н.ц.п. Лота № 2 -  1 370 130,75  руб., НДС не облагается.

Срок представления заявок для участия в первыхторгах: с 00:00 
МСК03.05.2018 г. по 23:59 МСК 07.06.2018 г. Срок внесения задатка: с 
03.05.2018 г. по 07.06.2018 г. Размер задатка - 20% от н.ц.п. лота. Дата под-
ведения итогов приема заявок: 08.06.2018 г. Проведение торгов: 09.06.2018 
г. в 10:00 МСКна электронной площадке АО «Центр дистанционных тор-
гов» в сети Интернет по адресу - http://cdtrf.ru/.  Шаг аукциона - 5% от н. 
ц. п. Подведение результатов торгов: 09.06.2018 г., начало подведения - в 
17:00МСК по указанному адресу.

Ознакомление с характеристиками, содержанием и документами, 
подтверждающими имущественные права, договором задатка и дого-
вором продажи, прием запросов, предоставление документации и све-
дений, местонахождение организатора торгов при подведении итогов 
приема заявок, при проведении электронных торгов и подведении итогов 
электронных торгов - по адресу 432017, г. Ульяновск, ул. К. Маркса, д. 
50/1, оф. 1. Ознакомление с документами осуществляется в рабочие дни 
с 09:00 до 16:00 МСК в период приема заявок. 

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электрон-
ной площадке АО «Центр дистанционных торгов» в сети Интернет по 
адресу:http://cdtrf.ru/.Заявка на участие в торгах подается оператору 
электронной площадки на русском языке в форме электронного докумен-
та посредством системы электронного документооборота на сайте в сети 
Интернет по адресу: http://cdtrf.ru/. Общие требования к заявке: заявка 
на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установлен-
ным, в том числе п. 11 ст. 110 ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоя-
тельности (банкротстве)», а также требованиям Приказа Минэкономраз-
вития РФ от 23.07.2015 № 495 и содержать необходимые сведения, в том 
числе: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, 
указанные в сообщении о проведении открытых торгов; наименование, 
организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес 
(для юр. лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физ. лица) заявителя; номер контакт-
ного телефона, адрес электронной почты заявителя; ИНН; сведения о на-
личии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурс-
ного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитраж-
ных управляющих, членом или руководителем которой является кон-
курсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка 
из ЕГРИП (для ИП), документы, удостоверяющие личность (для физ. 
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица или государ-
ственной регистрации физического лица в качестве ИП в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностранного 
лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, пред-
ставляются в форме электронных документов, подписанных электронной 
цифровой подписью заявителя.Согласно п. 4.4. Приказа Министерства 
экономического развития РФ от 23.07.2015 № 495 заявитель представля-
ет оператору электронной площадки в форме электронного сообщения 
подписанный квалифицированной электронной подписью заявителя 
договор о задатке и направляет задаток на счет указанный в сообщении. 
Заявитель вправе направить задаток на счет, без предоставления подпи-
санного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка заяви-
телем признается акцептом договора о задатке. Задаток принимается 
денежными средствами в российских рублях на р/с ООО «Светлон» № 
40702810120240000175 в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижний Нов-
город, БИК 042202837, к/с №30101810200000000837 в течение 3 дней с 
момента заключения договора о задатке, но не позднее даты окончания 
срока приема заявок. Задаток считается оплаченным с даты зачисления 
денежных средств на р/с. Результаты торгов оформляются протоколом о 
результатах проведения торгов в день их проведения. Победителем пер-
вых торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за 
продаваемое имущество (лот). Договор купли-продажи заключается с 
победителем торгов в течение 5 (пяти) дней с даты получения предло-
жения о заключении договора. Оплата производится в течение 30 (трид-
цати) дней со дня подписании договора купли-продажи (уступки прав) 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «СВЕТ-
ЛОН»: № 40702810920240000171 в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Ниж-
ний Новгород, БИК 042202837, к/с № 30101810200000000837. Переход 
имущественных прав - после полной оплаты. Датой оплаты приобретае-
мых имущественных правсчитается дата зачисления денежных средств 
на указанный выше р/с. Передача документов осуществляется в течение 
5 дней с даты полной оплаты по договору. 

Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, 432027, 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, д. 1 кв. 3, тел.:  
8 (84231) 2-34-78, 2-31-64 (факс), zzzlata@inbox.ru, выполняются када-
стровые работы в связи с образованием земельного участка путем выдела 
в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 73:21:230101:131, расположенного: Ульяновская 
область, Чердаклинский район, в границах СПК «Красноярский», в  
600 метрах юго-восточнее п. Колхозный.

Заказчиком кадастровых работ является Фролова Пелагея Ананьев-
на, зарегистрированная по адресу: п. Колхозный, ул. Пархоменко, 16.  
тел. 89278357731.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Ульянов-
ский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.

Предложения о доработке выделяемых земельных участков и обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков по проектам 
межевания принимаются кадастровым инженером, подготовившим дан-
ные проекты межевания, в письменной форме в течение тридцати дней 
с момента опубликования извещения по адресу: 433400, Ульяновская об-
ласть, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с 8.00 до 16.00, 
с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье.

Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, 432027, 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, д. 1, кв. 3,  
тел.: 8 (84231) 2-34-78, 2-31-64 (факс), zzzlata@inbox.ru, выполняются када-
стровые работы в связи с образованием земельных участков путем выдела 
в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 73:21:000000:116, расположенного: Ульяновская 
область, Чердаклинский район КФХ «Люкс» (бывший СПК «Чердаклин-
ский»).

Заказчиком кадастровых работ является:  Халимова Наиля Ревга-
товна, зарегистрированная по адресу: Ульяновская область, Чердаклин-
ский район, с. Енганаево, ул. Полевая, 24, тел. 89272737023.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Ульянов-
ский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.

Предложения о доработке выделяемых земельных участков и обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков по проектам 
межевания принимаются кадастровым инженером, подготовившим дан-
ные проекты межевания, в письменной форме в течение тридцати дней 
с момента опубликования извещения по адресу: 433400, Ульяновская 
область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с 8.00 до 
16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О согласовании проекта межевания земельного (ых) участка (участ-

ков), образованного (ых) путем выдела в счет земельных долей из зе-
мельного участка с кадастровым номером 73:20: 020101:1

Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Робертом 
Валентиновичем (квалификационный аттестат № 73-11-42, почтовый 
адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, 
ул. Садовая, дом 36, электронный адрес: robiert.mikhailov@mail.ru,  кон-
тактный телефон 89510960172)  ведутся работы по  подготовке проекта 
межевания в отношении земельного (ых) участка (ов), образуемого (ых) 
путем выдела долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок  с кадастровым номером 73:20:020101:1,  расположенный по адресу: 
Ульяновская область, Цильнинский район,  СПК «Русскоцильнинский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Мар-
кин Иван Константинович, почтовый адрес: Ульяновская область, Циль-
нинский район, с. Русская Цильна, тел. 89278134545.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни  с 10.00 
до 16.00 по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое 
Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, ООО «Землемер». Предметом согласова-
ния является местоположение границ и размеры выделяемых земельных 
участков.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ 
и размеров выделяемого (ых) земельного (ых) участка (участков) при-
нимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: 433610, Ульяновская об-
ласть, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, дом 36, 
ООО «Землемер». Адрес электронной почты: вiz1978@mail.ru; robiert.
mikhailov@mail.ru.

Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастрово-
го учета по адресу: 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юности, дом 
5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области.

ПОПРАВКА
В № 27 « УП» от 20.04.2018 г. в объявлении, опубликованном на 

стр. 32, от  Миничкина С.В. допущена   ошибка: вместо станция Выры 
правильно читать Ульяновская область, Майнский район,  с. Березовка, 
коопхоз «Березовское».

 Извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
 Кадастровым инженером ООО «Многопрофильный Деловой 

Центр» Никишиным Максимом Александровичем, находящимся по 
адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Комму-
нальная, 42а, тел. 8 (84247) 2 31 29, адрес электронной почты ooo-mdc-
nik@yandex.ru, подготовлен проект межевания земельных участков, 
выделяемых в счет  долей  из земельного участка, с кадастровым номе-
ром 73:09:031101:34, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Николаевский район, СПК  «Баевский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков является Свалухин  Вячеслав  Дмитриевич  (Самарская область, город 
Тольятти, проезд Большой, дом № 28, тел. 8 927 895 89 11).

   С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская область,  р.п. Николаевка, улица Гагарина 1б 
(офис ООО «Многопрофильный Деловой Центр») с 8.00 до 17.00  с 27 
апреля 2018 г. до 29 мая 2018 г. 

   Обоснованные возражения и предложения о доработке проек-
та межевания земельных участков после ознакомления с ним относи-
тельно размера и местоположения границ, выделяемых в счет долей 
земельных участков, могут направляться заинтересованными лицами 
до 29 мая 2018 г.  по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Никола-
евка, улица Коммунальная, 42а.

Раскрытие информации филиалом «Ульяновский» ПАО «Т Плюс» в 
рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 5 июля 2013 года 
№ 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими органи-
зациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».

В соответствии с требованиями пунктов 19, 20, 21 Стандартов рас-
крытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевы-
ми организациями и органами регулирования, утвержденных  Поста-
новлением Правительства РФ от 05 июля 2013 года № 570, филиалом 
«Ульяновский» ПАО «Т Плюс» осуществлено раскрытие информации в 
следующем составе:

1. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной 
деятельности регулируемой организации.

2. Информация об основных потребительских характеристиках ре-
гулируемых товаров и услуг.

3. Информация об инвестиционных программах регулируемой орга-
низации.

Информация, согласно указанного перечня, раскрыта и размещена 
в полном объеме на сайте ПАО «Т Плюс» по следующей ссылке: http://
www.tplusgroup.ru/org/ulyanovsk/clients/disclosure/.
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Городская благотворительная акция «Пасхальная радость для всех» 
одиннадцатый год проходит при поддержке управления культуры и ор-
ганизации досуга населения г. Ульяновска.  В рамках акции в области, 
городе и пригородной зоне состоялись благотворительные киносеансы, 
духовные беседы, выставки прикладного творчества, посвященные свет-
лому празднику Пасхи, выездные концерты, тематические и игровые 
программы в детских домах, реабилитационных, геронтологических 
центрах, а также в хосписе и в больницах Ульяновска.

28 апреля в 13.00 в киноконцертном комплексе «Современник» со-
стоится подведение итогов и торжественное награждение участников го-
родской благотворительной акции «Пасхальная радость для всех». Ярким 
завершением мероприятия станет гала-концерт с участием творческих 
коллективов города, даривших радость всем благополучателям акции.

Информация

Кадастровым инженером Логачевым Михаилом Александровичем, 
адрес: Ульяновская обл., г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, д. 15, кв. 449, 
Logachev.85@mail.ru, тел. 8-987-638-91-04, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 35317, выполняются кадастровые работы в связи с образованием двух 
земельных участков общей площадью 147,2 га путем выдела в счет 16/533 
долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 73:14:052101:33, расположенный: Ульяновская обл., 
Сенгилеевский р-н, с. Бекетовка, ПСХК «Рассвет».

Заказчиком кадастровых работ является МО «Елаурское сельское по-
селение» Сенгилеевского р-на Ульяновской обл., почтовый адрес: 433385, 
Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, с. Елаур, ул. Крупской, д. 1.

 С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 25, 
каб. 201 (с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00) в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования данного извещения.

Предложения по доработке относительно местоположения границ 
и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания при-
нимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней с момента 
опубликования данного извещения, по адресу: Ульяновская обл., г. Улья-
новск, ул. Федерации, д. 25, каб. 201.

Организатор торгов - конкурсный управляющий общества с ограни-
ченной ответственностью «САХО-Агро Ульяновск» (ИНН 7309904029, 
ОГРН 1077309000306, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 135/2, 
СНИЛС 079-310-109-53) Алексеев Олег Васильевич (445039, Самарская 
область, г. Тольятти, а/я 3554, ИНН 632200498093, тел. +79276186863, 
aov.6204@mail.ru, СНИЛС 009-669-739-00), член Ассоциации «КМ СРО 
АУ «Единство» (350007 г. Краснодар, ул. Кубано-набережная, д. 1, корпус 
0, ОГРН 1042304980794, ИНН 2309090437, КПП 230901001, регистрация  
в реестре СРО - № 0022 от 24.12.2004), действующий в рамках конкурс-
ного производства на основании решения Арбитражного суда Ульяновской 
области от 20.01.2014 и определения Арбитражного суда Ульяновской об-
ласти от 20.04.2016 по делу № А72-9501/2012 сообщает о том, чтопо ито-
гам торгов посредством публичного предложения по продаже имущества 
ООО «САХО-Агро Ульяновск» назначенные к проведению на электрон-
ной площадке ООО «МЭТС» в сети Интернет по адресу: http://www.m-ets.
ru/с 00:00 МСК 18.12.2017 г. по 23:59 МСК 11.03.2018 г. с учетом положе-
ний ст. 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с Индивидуальным 
предпринимателем Поповым Иваном Викторовичем (Самарская область, 
г. Тольятти, Ленинский проспект, д. 9, кв. 5; ИНН 632134186211 ОГРН 
314632004900092) заключен договор  купли-продажи  № 61-000-507 от 
16.04.2018 (подписан сторонами 19.04.2018) в отношении имущества вхо-
дящего в состав лота № 9 по цене - 2 750 000,00 рублей НДС не облагается.

Заинтересованность ИП Попова И.В. по отношении к должнику 
(ООО «САХО-Агро Ульяновск»), кредиторам и арбитражному управ-
ляющему Алексееву О.В. отсутствует. Арбитражный управляющий Алек-
сеев О.В. и должник не участвует в капитале ИП Попова И.В. ИП Попов 
И.В. не является членом саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является арбитраж-
ный управляющий.

Кадастровый инженер Миничкин Сергей Владимирович, квалифи-
кационный аттестат 73-10-30, Ульяновская область, Майнский район, р.п. 
Майна, ул. Пушкина, д. 2, тел. 89278177210, zemlemers@mail.ru, выполняет 
кадастровые работы в связи с образованием земельных участков путем вы-
дела в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 73:07:040702:1, расположенного по адре су: Ульяновская 
область, Майнский район, с. Анненково Лесное, коопхоз «Чуфаровский».

Заказчиком кадастровых работ является Шарафутдинов Раиль Ка-
мильевич, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, Веш-
каймский район, р.п. Чуфарово, ул. Школьная, д. 1.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адре су: Ульяновская область, р.п. Майна, 
ул. Почтовая, д. 24, тел. +7(927)8177210.

Предложения по доработке и обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ и размеров выделяемых земельных 
участков по проекту межевания земельных участков принимаются в 
письменной форме в течение тридцати дней с момента опубликования из-
вещения по адресу: Ульяновская область, р.п. Майна ул. Почтовая, д. 24,  
тел. +7(927)8177210, zemlemers@mail.ru.

Организатор торгов - общество с ограни-
ченной ответственностью «СТАЛЬ+» сообщает 
о проведении повторного аукциона (открытого 
по составу участников, с закрытой формой по-
дачи предложений по цене), который состоится 
11.05.2018 г. в 10:00 (по московскому времени)
на электронной торговой площадке в сети ин-
тернет по адресу:http://torgi-sila.ru. Предмет 
торгов (имущество, арестованное судебными 
приставами-исполнителями, заложенное в 
пользу кредитных организаций, сведения об 
иных правах третьих лиц отсутствуют):

Залоговая недвижимость:
Лот№1: Трехкомнатная квартира, располо-

женная по адресу:Ульяновская область, г. Ди-
митровград, ул. Осипенко, д.26 кв.54,площадью 
57,8, кадастровый номер 73:23:010303:838, 
Нач. цена 1 517 250,00 (38-у, Кормилина С.Н.). 
Лот№2:1/2 доли в праве общей долевой соб-
ственности на нежилые помещения площадью 
168,81 кв.м.,(помещение подвала) кадастровый 
номер 73:23:013007:2114 по адресу:Ульяновская 
область, г. Димитровград,ул. Свирская, д.25а. 
Нач. цена 915 620,00(51-у, Мезин С.В.). 
Лот№3:Квартира площадью 107,2 кв.м., када-
стровый номер 73:23:011309-341, состоящая 
из двух комнат расположенных на 1 этаже жи-
лого дома по адресу:Ульяновская область, г. 
Димитровград, ул. пер.Некрасова, д.13 1 этаж 
пом.1-3,5-8, Нач. цена 1 794 213,15.(126-у, Ели-
фанова С.Н.). Лот№4:Земельныйучасток.Зем-
ли населенных пунктов, для индивидуального 
жилищного строительства. Площадь объекта 
5048 кв.м., адрес (местоположение) объекта: 
Ульяновская область, Старомайнский район, 
с. Кременки, ул. Набережная, д.14, кадастро-
вый номер 73:16:061501:137. Нач. цена 3 507 
729,00(167-у,Танаев В.И.) Лот№5:Земельный 
участок, общая площадь 557,9 кв.м., кадастро-
вый номер 73:24:040916:21.Жилой дом, 2-х 
этажный площадью 163,67 кв.м., кадастровый 
номер 73:24:040916:64. Находящиеся по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, 1 пер. Вату-
тина д.9. Нач. цена 4 187 496,95.(168-у,Латыпов 
И.М.)Лот№6: Здание фермы, назначение не-
жилое: 1-этажный (подземных этажей-0),общая 
площадь 754,6 кв.м., инв.№ 137, лит. А. А1, а, 

а1, А2, Г, П. Адрес (местонахождение) объек-
та: Ульяновская область, Вешкамский район, с. 
Каргино 1200м. на северо-восток от дома №8 по 
ул.Заречной в с. Каргино, кадастровый номер 
73:03:090301:143. Земельный участок, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование: под объект 
сельскохозяйственного назначения и предна-
значенный для ведения сельского хозяйства, 
площадью 3199 кв.м., адрес: Ульяновская об-
ласть, Вешкамский район, с. Каргино 1200м. на 
северо-восток от дома №8 по ул.Заречной в с. 
Каргино, кадастровый номер 73:03:090301:136. 
Нач. цена 1 177 080,00(169-у, ЩепцоваИ.А.,Ще
пцовА.А.,Пастернак А.Д.).

Имущество по поручению (35-у, База-
нова О.Ю.) отозвано с реализации судебным 
приставом-исполнителем.

Торги проводятся в электронном виде, со-
гласно регламенту работы электронной площад-
ки, в соответствии с законодательством РФ в 
форме аукциона, открытого по составу участни-
ков и закрытого по форме подачи предложений 
по цене. Победителем открытых торгов призна-
ется участник торгов, первым предложивший 
максимальную цену (если участниками сделаны 
одинаковые ценовые предложения, победите-
лем признается участник подавший заявку и 
ценовое предложение раньше). В день торгов с 
победителем подписывается электронный про-
токол о результатах проведения торгов и ито-
говый протокол о результатах торгов по адресу 
организатора торгов: г. Казань, ул. Рахимова 
д.8 корпус56, офис 3. Победитель должен в те-
чение 5 дней полностью оплатить имущество, 
приобретенное на торгах и подписать Договор 
купли-продажи в течение 5 дней после оплаты 
для залогового имущества/не ранее чем через 
10 дней после торгов для арестованного имуще-
ства. Если Победитель торгов в установленные 
сроки не подписал Протоколы или Договор, он 
лишается права на приобретение имущества, 
сумма внесенного им задатка не возвращается. 
Право собственности на имущество переходит 
к Победителю торгов в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Рас-
ходы по государственной регистрации перехода 

права собственности на имущество возлагаются 
на победителя аукциона (покупателя). Для при-
нятия участия в торгах необходимо: 

-Внести задаток в размере 5% от началь-
ной ценыпредмета торгов единым платежом, 
строго в соответствии с договором о задатке, за-
ключенным с организатором торгов, по форме, 
установленной организатором торгов.Сумма 
задатка перечисляется на расчетный счетООО 
«СТАЛЬ+» № 40702810967000001088, к/с 
30101810400000000706, БИК 049205706 Татар-
станский РФ АО «Россельхозбанк» г. Казань не 
позднее окончания срока подачи заявок.

-Представить надлежаще оформленную за-
явку, до 08.05.2018г. рассмотрение поступивших 
заявок состоится 10.05.2018г в 12:00 (время мо-
сковское) по форме, установленной организа-
тором торгов, с приложением всех указанных 
в ней и надлежаще оформленных документов. 
Документы подаются в виде скан образов всех 
страниц документов и подписываются ЭЦП. 
Подача заявки и документов осуществляется в 
соответствии с порядком оформления участия в 
торгах посредством системы электронного доку-
ментооборота в сети Интернет по адресу: http://
torgi-sila.ruв соответствии с регламентом работы 
электронной площадки и принимаются в элек-
тронном виде, подписанные ЭЦП должностного 
лица заявителя (для юр. Лиц) или ЭЦП заявите-
ля (для физ.лица, ИП).По итогамрассмотрения 
поступивших заявок принимается решение о до-
пуске/не допуске заявителей к участию в торгах. 
Основаниями для не допуска к торгам являются 
не поступление задатка в указанный в настоя-
щем объявлении срок, представление неполного 
пакета документов, либо не надлежаще оформ-
ленных документов, предусмотренных формой 
заявок,представление недостоверных сведений 
относительно предмета торгов или заявителя. 
Документы, содержащие помарки, исправления 
и т.п., не рассматриваются.

С дополнительной информацией по лотам 
можно ознакомиться на официальном сайте 
РФ www.torgi.gov.ru, а также на сайте компании 
ООО «СТАЛЬ+» www.lot-info.ru.

Извещение не является публичной офертой.

Организатор торгов - конкурсный управляющий общества с ограничен-
ной ответственностью «Светлон» (ОГРН 1027301566599, ИНН 7328040127, 
г. Ульяновск, ул. Алексея Наганова, д. 3)  Сайфетдинова Галия Юсуфовна 
(ИНН 732810868118, СНИЛС 067-717-165-91, адрес для корреспонден-
ции: 432017, г. Ульяновск, ул. К. Маркса, д. 50/1, оф. 1, контактный e-mail: 
galiya_saifiya@mail.ru, тел. +79603729440), член СМОО «Ассоциация анти-
кризисных управляющих» (443072, Самара, Московское шоссе, 18 км, лит. 
А, корп. 8; ИНН 6315944042, ОГРН 1026300003751, регистрационный номер 
012 от 28.02.2003), действующая на основании определения Арбитражного 
суда Ульяновской области от 16.06.2017 г. по делу № А72-11207/2015, сооб-
щает о продаже на открытых торгах посредством публичного предложения 
на электронной площадке  АО «Центр дистанционных торгов» (техническая 
поддержка: +7 (812) 64 64 818 - (многоканальный), контактный e-mail: help@
cdtrf.ru, office@cdtrf.ru) в сети Интернет по адресу - http://cdtrf.ru/ сле-
дующих имущественных прав общества с ограниченной ответственностью 
«Светлон»: Лот № 1: Право требования к ООО «Новая строительная ком-
пания», ИНН 7328501498, в размере 548437,71 руб. Лот № 2: Право требо-
вания к ООО «Элком Плюс», ИНН 7326042922, в размере 79304,97 руб. Лот 
№ 3: Право требования к ООО «СПМ-Энерго», ИНН 7327037516, в размере 
1047263,34 руб. Лот № 4: Право требования к ООО «ПроектМонтажСтрой», 
ИНН 7717650284, в размере 4647195,00 руб. Лот № 5: Право требования к 
ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОСАНТЕХМОНТАЖ», ИНН 7328079269, в раз-
мере 351490,63 руб. Лот № 6: Право требования к ООО «Энергис», ИНН 
7328033962, в размере 5480873,05 руб. Лот № 7: Право требования к ООО 
«Энергис», ИНН 7328033962, в размере 2463700,00 руб. Лот № 8: Право тре-
бования к ООО «Ульяновская строительная компания», ИНН 7327060480, в 
размере 236854,79 руб. Лот №9: Право требования к ИП Губерман И.В., ИНН 
732800771300, в размере 3 989 520,10 руб. Начальная минимальная цена про-
дажи (далее - н.ц.п.) - Лот № 1: 296 156,36 руб. НДС не облагается; Лот № 2: 42 
824,68 руб. НДС не облагается; Лот № 3: 565 522,20 руб. НДС не облагается; 
Лот № 4: 2 509 485,30 руб. НДС не облагается; Лот №5 : 189 804,94 руб. НДС 
не облагается; Лот №6: 2 959 671,45 руб. НДС не облагается; Лот № 7: 1 330 
398,00 руб. НДС не облагается; Лот № 8: 127 901,58 руб. НДС не облагается; 
Лот № 9: 2 154 340,85 руб. НДС не облагается.

Торги посредством публичного предложения проводятся в 11 этапов. 
Продолжительность каждого этапа - 3 (три) календарных дня, величина 
(шаг) снижения минимальной цены продажи - 10 (десять) процентов от 
начальной цены продажи на первом этапе торгов посредством публичного 
предложения (от н.ц.п.). Цена отсечения (минимальная цена продажи на 
последнем этапе торгов посредством публичного предложения) - 5% от на-
чальной цены продажи на торгах посредством публичного предложения (от 
н.ц.п.). Срок представления заявок для участия в торгах посредством публич-
ного предложения: с 00:00 МСК 30.04.2018 г. по 23:59 МСК 01.06.2018 г. Срок 
внесения задатка: с 30.04.2018 г. по 01.06.2018 г. Размер задатка - 20% н.ц.п. 
лота на соответствующем этапе. Подведение результатов торгов: 02.06.2018 
г., начало подведения - в 10:00 МСК по указанному электронному адресу 
ЭТП.  Этапы проведения торгов: 1 этап: с 00:00 мск 30.04.2018 г. по 23:59 
мск 02.05.2018 г., минимальная цена продажи на этапе - 100% н.ц.п.; 2 этап: с 
00:00 мск 03.05.2018 г. по 23:59 мск 05.05.2018 г минимальная цена продажи 
на этапе - 90% н.ц.п.;  3 этап: с 00:00 мск 06.05.2018 г. по 23:59 мск 08.05.2018 г., 
минимальная цена продажи на этапе - 80% н.ц.п.; 4 этап: с 00:00 мск 09.05.2018 
г. по 23:59 мск 11.05.2018 г., минимальная цена продажи на этапе - 70% н.ц.п.; 
5 этап: с 00:00 мск 12.05.2018 г. по 23:59 мск 14.05.2018 г., минимальная цена 
продажи на этапе - 60% н.ц.п.; 6 этап: с 00:00 мск 15.05.2018 г. по 23:59 мск 
17.05.2018 г., минимальная цена продажи на этапе - 50% н.ц.п.; 7 этап: с 00:00 
мск 18.05.2018 г. по 23:59 мск 20.05.2018 г., минимальная цена продажи на 
этапе - 40% н.ц.п.;  8 этап: с 00:00 мск 21.05.2018 г. по 23:59 мск 23.05.2018 г., 
минимальная цена продажи на этапе - 30% н.ц.п.; 9 этап: с 00:00 мск 24.05.2018 
г. по 23:59 мск 26.05.2018 г., минимальная цена продажи на этапе - 20% н.ц.п.; 
10 этап: с 00:00 мск 27.05.2018 г. по 23:59 мск 29.05.2018 г., минимальная цена 
продажи на этапе - 10% н.ц.п.; 11 этап: с 00:00 мск 30.05.2018 г. по 23:59 мск 
01.06.2018 г., минимальная цена продажи на этапе - 0% н.ц.п.

Ознакомление с условиями и порядком проведения торгов, согласо-
вания даты и время осмотра (по желанию и для удобства потенциальных 
покупателей) осуществляется по телефону +79603729440. Ознакомление 
с характеристиками, содержанием и документами подтверждающими иму-
щественные права, договором задатка и договором продажи, прием запросов, 
предоставление документации и сведений, местонахождение организатора 
торгов при подведении итогов приема заявок, при проведении электронных 
торгов и подведении итогов электронных торгов - по адресу 432017, г. Улья-
новск, ул. К. Маркса, д. 50/1, оф. 1. Ознакомление с документами осущест-
вляется в рабочие дни с 09:00 до 17:00 МСК в период приема заявок. 

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной 
площадке АО «Центр дистанционных торгов» в сети Интернет по адресу:  
http://cdtrf.ru/. Заявка на участие в торгах подается оператору электронной 

площадки на русском языке в форме электронного документа посредством 
системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: 
http://cdtrf.ru/. Общие требования к заявке: заявка на участие в торгах долж-
на соответствовать требованиям, установленным, в том числе п. 11 ст. 110 ФЗ 
№ 127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», а также тре-
бованиям Приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 № 495 и содержать 
необходимые сведения, в том числе: обязательство участника открытых тор-
гов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых 
торгов; наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес (для юр. лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица) заявителя; номер 
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; ИНН; сведения 
о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой за-
интересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного 
управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управ-
ляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управ-
ляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие до-
кументы: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), 
документы, удостоверяющие личность (для физ. лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица или государственной регистрации физического 
лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы, 
прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, 
подписанных электронной цифровой подписью заявителя. Согласно п. 4.4. 
Приказа Министерства экономического развития РФ от 23.07.2015 № 495 
заявитель представляет оператору электронной площадки в форме элек-
тронного сообщения подписанный квалифицированной электронной под-
писью заявителя договор о задатке и направляет задаток на счет указанный 
в сообщении. Заявитель вправе направить задаток на счет, без предоставле-
ния подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка 
заявителем признается акцептом договора о задатке. Задаток принимает-
ся денежными средствами в российских рублях на р/с ООО «Светлон» № 
40702810120240000175 в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижний Новгород, 
БИК 042202837, к/с № 30101810200000000837 в течение 3-х дней с момента 
заключения договора о задатке, но не позднее даты окончания срока приема 
заявок. Задаток считается оплаченным с даты зачисления денежных средств 
на р/с. Результаты торгов оформляются протоколом о результатах проведе-
ния торгов в день их проведения. Победителем торгов посредством публич-
ного предложения, признается участник торгов, который оплатил задаток, 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для определенного периода 
проведения торгов (при отсутствии предложений других участников торгов 
по продаже имущества должника посредством публичного предложения). В 
случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения представили в установленный срок 
заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, 
но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения торгов, право приобретения имуще-
ства должника принадлежит участнику торгов, предложившему максималь-
ную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по 
продаже имущества должника посредством публичного предложения пред-
ставили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о 
цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения торгов, 
право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, 
который первым представил в установленный срок заявку на участие в тор-
гах по продаже имущества должника посредством публичного предложения. 
Результаты торгов по конкретному лоту оформляются протоколом о резуль-
татах проведения торгов по окончанию срока этапа, на котором поступило 
предложение от участника(ов) торгов.  С даты определения победителя тор-
гов по продаже имущества должника посредством публичного предложения 
прием заявок прекращается.  

Договор купли-продажи имущественных прав заключается с победите-
лем торгов в течение 5 (пяти) дней с даты получения предложения о заключе-
нии договора. Оплата производится в течение 30 (тридцати) дней со дня под-
писании договора купли-продажи путем перечисления денежных средств на 
специальный расчетный счет ООО «СВЕТЛОН»: № 40702810920240000171 
в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижний Новгород, БИК 042202837, к/с 
№ 30101810200000000837.  Переход имущественных прав - после полной 
оплаты. Датой оплаты приобретаемых имущественных прав считается дата 
зачисления денежных средств на указанный выше р/с.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером ООО «Поволжское агентство землеустрой-
ства» Косовым Сергеем Ивановичем (квалификационный аттестат 63-11-
463) подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых пу-
тем выдела в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым 
номером 73:20:040501:1, адрес (местоположение): Ульяновская область, 
Цильнинский район, СПК «Гигант».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Хамзин Ильгиз Ильдусович, почтовый адрес: 433649, 
Ульяновская область, Цильнинский район, с. Новые Тимерсяны, ул. Со-
ветская, д. 36, тел. 8-927-270-50-89, e-mail: hamig2013@yandex.ru.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
в течение тридцати дней со дня публикации настоящего извещения по 
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Новые Тимерсяны, 
ул. Советская, д. 36, Хамзин Ильгиз Ильдусович, тел. 8-927-270-50-89, 
e-mail: hamig2013@yandex.ru.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемых земельных участков, выделяемого в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати дней со дня 
публикации настоящего извещения по адресу: 443076, Самарская область, 
г. Самара, ул. Аэродромная, д. 65а, ком. 206, Косову Сергею Ивановичу, e-
mail: kosov_s_i@mail.ru, тел. 8-927-602-26-90, 432044, Ульяновская область, 
г. Ульяновск, ул. Кольцевая, д. 50, корп. 1, ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ульяновской области, тел.: 8 (8422) 36-41-00; 36-45-58.
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