
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

УПРАВЛЕНИЕ  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ  

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ 
 

Р ЕШ Е Н И Е  

___08 июля 2010 года____                                              №____  _16_________ 
 

Об утверждении требований по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности ор-
ганизаций, осуществляющих регу-
лируемые виды деятельности  
 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 
15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», управ-
ление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов 
РЕШИЛО: 

1.  Установить требования к программам по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности согласно приложению. 

2.  Организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельно-
сти разработать программы по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности в соответствии с утвержденными в пункте 1 требо-
ваниями. 

3.  Организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельно-
сти и представившим в управление Алтайского края по государственному 
регулированию цен и тарифов программы по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности привести их в соответствие с 
утвержденными в пункте 1 требованиями. 

4.  Организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельно-
сти представить в управление Алтайского края по государственному регу-
лированию цен и тарифов разработанные программы по энергосбереже-
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нию и повышению энергетической эффективности в срок до 8 октября 
2010 года. 

5.  Органам местного самоуправления, которые в соответствии с за-
конодательством российской Федерации о государственном регулирова-
нии цен (тарифов) осуществляют регулирование цен (тарифов) на товары 
(услуги),  установить  требования к программам по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности организаций, осуществляю-
щих регулируемые виды деятельности. 

6.  Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования в газете «Алтайская правда». 
 
 
 
Начальник управления С.А. Родт 
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