
 

 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
Коммунистический пр., д. 182 

г. Горно-Алтайск, 649000 

8 (388 22) 611 53, факс 8 (388 22) 611 53 

8 (388 22) 6 25 14, 8 (388 22) 6 42 80 

rek.apra.gorny@mail.ru 

  

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 

ТАРИФЛЕ КОМИТЕДИ 
Коммунистический пр., т. 182 

Горно-Алтайск кала, 649000 

8 (388 22) 611 53, факс 8 (388 22) 611 53 

8 (388 22) 6 25 14, 8 (388 22) 6 42 80 

rek.apra.gorny@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

 
от «___» марта 2021 г. № ___-ВД 

 
г. Горно-Алтайск 

 

О внесении изменений в приказ Комитета по тарифам Республики 

Алтай от 31 марта 2020 года № 10-ВД 

 
В соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай  от  

15 марта 2012 года № 57 «Об утверждении Положения о Комитете по 

тарифам Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Алтай», приказываю: 

1. Внести в приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 31 марта 

2020 года № 10-ВД «Об установлении требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций 

коммунального комплекса на 2021 - 2023 годы» следующие изменения: 

а) пункт 1 дополнить словами «, № 5.1»; 

б) дополнить приложением № 5.1 следующего содержания: 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1 

к приказу Комитета по  

тарифам Республики Алтай 

                                                                               от 31 марта 2020 г. № 10-ВД 

 

Значения 

целевых показателей энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности для МУП «ЖКХ Акташ» 

на 2021 - 2023 годы 

 

Наименование целевого Значение целевого показателя, достижение которого 
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показателя должно быть обеспечено в результате реализации 

программ энергосбережения 

2021 год 2022 год 2023 год 

1. Оснащенность зданий, 

строений, сооружений, 

находящихся в собственности 

организации, приборами учета 

используемых воды, 

природного газа, тепловой 

энергии, электрической 

энергии, % 

x x x 

1.1. электрической энергии, % 100 100 100 

1.2. тепловой энергии, % 100 100 100 

1.3. газа природного, % 0 0 0 

1.4. холодной и горячей воды, 

% 

100 100 100 

2. Сокращение удельного 

расхода горюче-смазочных 

материалов, используемых 

организацией, литров на 100 км 

пробега автотранспорта 

x x x 

2.1. бензин сокращение не 

менее 0,5% к 

фактическому 

показателю за 

предыдущий год 

сокращение не 

менее 0,5% к 

фактическому 

показателю за 

предыдущий год 

сокращение не 

менее 0,5% к 

фактическому 

показателю за 

предыдущий год 

2.2. дизельное топливо сокращение не 

менее 0,5% к 

фактическому 

показателю за 

предыдущий год 

сокращение не 

менее 0,5% к 

фактическому 

показателю за 

предыдущий год 

сокращение не 

менее 0,5% к 

фактическому 

показателю за 

предыдущий год 

3. Оснащенность 

осветительными устройствами с 

использованием светодиодов, % 

от общего объема 

используемых осветительных 

устройств 

75 85 100 

5. Сокращение объема 

выбросов парниковых газов при 

производстве единицы товара 

(услуги), кг CO2e/тыс. кВт.ч 

сокращение не 

менее 0,5% к 

фактическому 

показателю за 

предыдущий год 

сокращение не 

менее 0,5% к 

фактическому 

показателю за 

предыдущий год 

сокращение не 

менее 0,5% к 

фактическому 

показателю за 

предыдущий год 

                                                                                                                               ». 



 2. МУП «ЖКХ Акташ» привести программу энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в соответствие с требованиями, 

установленными настоящим приказом, и предоставить копии программ в 

Комитет по тарифам Республики Алтай не позднее 3 месяцев со дня 

вступления в силу настоящего приказа. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Комитета по  

тарифам Республики Алтай                                      Н.А. Селищева 

 


