
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛО.ВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 29.07.2015 г. N2 95-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменений в постановление РегионШlьной энергетической комиссии 
Свердловекой области от 25.08.2010 г. Ng 100-ПК «Об утверждении Требований 

к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности на территории Свердловекой области» 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года .NQ 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 г . .NQ 340 
«0 порядке установления требований к программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности», указом Губернатора Свердловекой области 
от 13 ноября 2010 года .NQ 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 

энергетической комиссии Свердловекой области» («Областная газета», 2010, 
19 ноября, .NQ 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора 

Свердловекой области от 20 января 2011 года .NQ 31-УГ («Областная газета», 2011, 
26 января, .NQ 18 ), от 15 сентября 2011 года .NQ 819-УГ («Областная газета», 2011, 
23 сентября, .NQ 349), от 06 сентября 2012 года .NQ 669-УГ («Областная газета», 2012, 
08 сентября, .NQ 357-358), от 22 июля 2013года .NQ 388-УГ («Областная газета», 2013, 
26 июля, .NQ 349-350), от 17 февраля 2014 года .NQ 85-УГ(«Областная газета», 2014, 
21 февраля, .NQ 32), от 24 ноября 2014 года .NQ 562-УГ («Областная газета», 2014, 
26 ноября, .NQ 218) и от 12 мая 2015 года .NQ 206-УГ («Областная газета», 201 5, 
16 мая, .NQ 84), Региональная энергетическая комиссия Свердловекой области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение .NQ 1 к Требованиям к программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Свердловекой 

области, утвержденным постановлением РЭК Свердловекой области от 25.08.2010 г . 
.NQ 100-ПК «Об утверждении Требований к программам в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности на территории Свердловекой области» . 
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(«Областная газета», 201 О, 03 сентября, NQ 317) с изменениями, внесенными 
постановлениями РЭК Свердловекой области от 29.12.2010 г. NQ 1 86-ПК 
(«Областная газета», 201 1, 29 января, NQ 25-26), от 23.03.2011 г. NQ 40-ПК 
(«Областная газета», 2011, 01 апреля, NQ 102-103), от 24.08.2011 г. NQ 130-ПК 
(«Областная газета», 2011, Об сентября, NQ 327-328), от 16.11 .2011 г. NQ 171 -ПК 
(«Областная газета», 2011, 23 ноября, NQ 438), от 07.03.2012 г. NQ 26-ПК («Областная 
газета», 2012, 20 марта NQ 111-112), от 30.05.2012 г. NQ 69-ПК («Областная газета», 
2012, 30 июня NQ 255-256), от 24.12.2012 г. NQ 227-ПК («Областная газета», 201 2, 
28 декабря), от 10.07.2013 г. NQ 60-П:К («Областная газета», 2013, 19 июля 
NQ 340-342), от 24.09.2014 г. NQ 135 -ПК («Официальный интернет-портал правовой 
информации Свердловекой области» (www.pravo.govбб.ru), 2014, 29 сентября) 
и от 25.03.2015 г. NQ 35 -ПК («Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловекой области» (www.pravo.govбб.ru), 2015, 03 апреля) 
(далее - Требования), изменение, изложив приложение NQ 1 к Требованиям 
в следующей редакции: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

б. 

7. 

«Приложение N~ 1 
к Требованиям к программам 

в области энергосбережения и 
повышения энергетической 

эффективности организапий, 

осуществляющих регулируемые 

виды деятельности на территории 

Свердловекой области 

Организации, осуществляющие производство (передачу, распределение и сбыт 
электрической энергии (мощности)) 

Акционерное общество «Облкоммунэнерго Инвест», г. Екатеринбург 

Акционерное общество «Нижне-Исетский завод металлоконструкций», 

г. Екатеринбург 

Акционерное общество «Уральские электрические сети», 

г. Екатеринбург 

Акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат», 

г. Новоуральск 

Богдановичекое открытое акционерное общество по производству 
огнеупорных материалов, г. Богданович 

Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие 
«Муниципальные электрические сети», г. Екатеринбург 

Закрытое акционерное общество «Алапаевская электросетевая 
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компания», г. Алапаевек 

8. Закрытое акционерное общество «Горэлектросеть», г. Первоуральск 

9. 
Закрытое акционерное общество «Завод модульных конструкций 
«Магнум», г. Екатеринбург 

10. 
Закрытое акционерное общество «Завод элементов трубопроводов», 

1 п. Большой Исток 

11. 
Закрытое акционерное общество «Кушвинский завод прокатных 

валков», г. Кушва 

12. 
Закрытое акционерное общество «Невьянский машиностроительный 

1 
завод - Нефтегазовое оборудование», г. Невьянск 

13. 
Закрытое акционерное общество «Невьянский цементник», 

п. Цементный 

14. Закрытое акционерное общество «Русский хром 191 5», г. Первоуральск 

15. Закрытое акционерное общество «Тагилэнергосети», г. Нижний Тагил 

16. 
Закрытое акционерное общество «ЭлектроСетевая Компания», 

г. Екатеринбург 

17. 
Муниципальное предприятие «Городские электрические сети», 

г. Верхняя Салда 

18. 
Муниципальное унитарное предприятие «Городские электрические 

1 сети» Новоуральского городского округа, г. Новоуральск 
1 

Муниципальное унитарное предприятие «Производственный трест 1 

19. жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский, 
п.Рефтинский 

20. Муниципальное унитарное предприятие «Энергосети», г. Лесной 

1 

21. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства «Кедр», п. Свободный 

22. Муниципальное унитарное предприятие Качканарекого городского 
округа «Городские энергосистемы», г. Качканар 

23. Общество с ограниченной ответственностью «Уралэлектромедь-
Энерго», г. Верхняя Пышма 

24. Общество с ограниченной ответственностью «Березовский рудник», 
г. Березовский 

Общество с ограниченной ответственностью «Ветта-Инвест», 
1 

25. 
г . Екатеринбург 
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26. 
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго», 

г. Москва 

27. Общество с ограниченной ответственностью «Горэнерго», г. Тавда 

28. 
Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразЭнергоТранс», 
г . Новокузнецк 

29. 
Общество с ограниченной ответственностью «ЕЗ ОЦМ-Энерго», 
г. Верхняя Пышма 

30. 
Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная 

корпорация «Капитал», г. Екатеринбург 

31 . 
Общество с ограниченной ответственностью «Инвестэнерго», 

г. Екатеринбург 

32. 
Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «Уральский 

текстиль», г. Екатеринбург 

33. 
Общество с ограниченной ответственностью «НикомЭнергоТранс», 

1 

г. Нижний Тагил 
1 

34. 
Общество с ограниченной ответственностью «НЛМК-Метиз», 

г. Березовский 

35. 
Общество с ограниченной ответственностью «Новоуральская 

энергосбытовая компания», г. Новоуральск 

36. 
Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Компания 
РУ САЛ Энергосеть», г. Каменск-Уральский 

37. 
Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные· 

Пивоварни Хейнекен» филиал «Патра», г . Екатеринбург 

38. 
Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс-Плюс», 

г. Екатеринбург ' 

39. Общество с ограниченной ответственностью «Проминвест», 
г. Екатеринбург 

40. Общество с ограниченной ответственностью «Промтрансэнерго», 
г. Нижний Тагил 

41. Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергосеть», 
г . Новоуральск 

42. Общество с ограниченной ответственностью «ТЭЦ», г. Екатеринбург 

43. 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Новая территория», г. Екатеринбург 
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44. 
Общество с ограниченной ответственностью «Уралсибэнерго», 
г. Первоуральск 

45. 
Общество с ограниченной ответственностью «Уралэнерго», 

г. Екатеринбург 

46. 
Общество с ограниченной ответственностью « УралЭнергоСети», 
г. Березовский 

47. 
Общество с ограниченной ответственностью «Форманта-энерго», 

г. Качканар 

48. 
Общество с ограниченной ответственностью «Электросетевая 

компания»,п.Шаля 

49. 
Общество с ограниченной ответственностью «Энергоимпульс» , 
г. Нижний Тагил 

50. 
Общество с ограниченной ответственностью «Энергоуправление», 

г. Асбест 

51. Общество с ограниченной ответственностью «Энергошаля», п. Шаля 
1 

52. 
Открытое акционерное общество «Богословское рудоуправление», 

г. Краснотурьииск 

53. 
Открытое акционерное общество «Екатеринбургская электросетевая 

компания», г. Екатеринбург 

54. 
Открытое акционерное общество «Екатеринбургэнергосбыт», 

г. Екатеринбург 

55. 
Открытое акционерное общество «Желдорреммаш» филиал 

Екатеринбургский электровозаремонтный завод, г. Екатеринбург 

56. Открытое акционерное общество «Калиновский химический завод», 
п. Калиново 

' 

57. Открытое акционерное общество «Каменск-Уральский завод по 

обработке цветных металлов», г. Каменск-Уральский 

58. Открытое акционерное общество «Каменск-Уральский 

металлургический завод», г. Камеиск-Уральский 

59. Открытое акционерное общество «Кировградский завод твёрдых 
сплавов», г. Кировград 
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60. 
Открытое акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов», 

п. Двуреченск 

61. 
Открытое акционерное общество «Малышевское рудоуправление», 

п. Малышева 

62. 
Открытое акционерное общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Урала», г. Екатеринбург 

63. 
Открытое акционерное общество «Металлургический завод 

им. А.К. Серова», г. Серов 

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский, 

64. проектно-конструкторский и технологический институт 
« УР АЛЭЛЕКТРОТЯЖМАШ», г. Екатеринбург 

65. 
Открытое акционерное общество «Нижнесергинский 
метизио-металлургический завод», г. Ревда 

1 

66. Открытое акционерное общество «Оборонэнерго», г. Москва 

67. Открытое акционерное общество «Оборонэнергосбыт», г. Москва 
1 
1 

Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ 

68. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» филиал «Уральский», 

г. Санкт-Петербург 
1 

69. 
Открытое акционерное общество «Первоуральский динасовый завод», 

г. Первоуральск 

70. 
Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный 
завод», г. Первоуральск 

1 

71. 
Открытое акционерное общество «Полевской криолитовый завод», 

г. Полевекой 

72. Открытое акционерное общество «Птицефабрика «Свердловская», 
1 

г. Екатеринбург 1 

73. Открытое акционерное общество «Ревдинский кирпичный завод», 
г.Ревда 

74. Открытое акционерное общество «Региональная сетевая компания», 
г. Екатеринбург 

75. Открытое акционерное общество «Роскоммунэнерго» Нижнетагильский 
филиал «Тагилэнергосбыт», г. Нижний Тагил 
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Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 

76. Гарьковекая железная дорога - филиал ОАО «РЖД», г. Нижний 
Новгород 

77. 
Открытое акционерное общество «Свердловский комбинат 
хлебопродуктов», г . Екатеринбург 

78. 
Открытое акционерное общество «Севуралбокситруда», 

г. Северауральск 

Открытое акционерное общество «Сибирско-Уральская алюминиевая 

79. компания» Филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-
Уральской алюминиевой компании», г. Краснотурьииск 

Открытое акционерное общество «Сибирско-Уральская алюминиевая 

80. компания» филиал «Уральский алюминиевый завод», 

г. Каменск-Уральский 

Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод», 
1 

81 . 
1 г. Каменск-Уральский 

82. 
Открытое акционерное общество «Среднеуральский медеплавильный 

завод», г. Ревда 

83. Открытое акционерное общество «Сухоложскцемент», г . Сухой Лог 

84. Открытое акционерное общество «ТИЗОЛ», г. Нижняя Тура 

1 

85. Открытое акционерное общество «Уралбурмаш», п. Верхние Серги 

86. 
Открытое акционерное общество «Уральский завод гражданской 

авиации», г. Екатеринбург 

87. 
Открытое акционерное общество «Уральский завод химического 

машиностроения», г. Екатеринбург 

88. 
Открытое акционерное общество «Уральское производственное 
предприятие «Вектор», г. Екатеринбург 

89. 
Открытое акционерное общество «Уралэлектромедь», г. Верхняя 

Пышма 

90. 
Открытое акционерное общество «ЭнергосбыТ Плюс», Красногорский 

район Московской области 

91. 
Публичное акционерное общество «Аэропорт Кольцово», 

г. Екатеринбург 



92. 

93 . 

94. 

95. 

96. 

97. 

98. 

99. 

100. 

« 

« 

« 

« 
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Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
г. Верхняя Салда 

Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод имени 
М.И.Калинина, г. Екатеринбург», г. Екатеринбург 

Публичное акционерное общество «Облкоммунэнерго», 

г. Екатеринбург 

Публичное акционерное общество «Северский трубный завод», 
г. Полевекой 

Свердловекая дирекция по энергообеспечению - структурное 
подразделение Трансэнерго - филиала ОАО «Российские железные 

дороги», г. Екатеринбург 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 
структурное подразделение Экспериментально-производственный 
комбинат УрФУ, г. Екатеринбу_Qг 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат 
«Электрохимприбор», г. Лесной 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-

исследовательский институт машиностроения», г. Нижняя Салда 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский 

электромеханический завод», г. Екатеринбург 

2. Внести в Приложение NQ 2 к Требованиям следующие изменения: 
1) пункты 233, 243 и 282 признать утратившими силу; 
2) пункт 22 изложить в следующей редакции: 

22. 
Публичное акционерное общество «Облкоммунэнерго», 

г. Екатеринбург 

е д акции: 

Акционерное общество «Г АЗЭКС», г. Екатеринбург 

Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая 

156. компания оптового рынка электроэнергии» 
Филиал ОАО «ОГК-2» Се овская ГРЭС, г. Се ов 

5) пункт 286 изложить в следующей редакции: 

- 286. Акционерное общество «5 центральный автомобильный 
ремонтный завод», г. Екатеринбург 

6) пункт 288 изложить в следующей редакции: 

». 

»; 

»; 

»; 

»; 
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« 
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« 

« 

« 

« 

« 

« 

288. 
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Акционерное общество «Арамильский авиационный ремонтный 
завод», г. Арамиль 

7) пункт 290 изложить в следующей редакции: 

290. 
Публичное акционерное общество «Аэропорт Кольцово», 

г. Екатеринбург 

8) пункт 303 изложить в следующей редакции: 

303. 
Публичное акционерное общество «Екатеринбурггаз», 
г. Екатеринбург 

9) пункт 307 изложить в следующей редакции: 

307. 
Акционерное общество «Интер Р АО - Электрогенерация», 

г. Москва 

10) пункт 312 изложить в следующей редакции: 

312. 
Акционерное общество «Кировградский завод твердых 

сплавов», г. Кировград 

11) пункт 314 изложить в следующей редакции: 

314. 
Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО
АВИСМА», г. Верхняя Салда 

12) пункт 321 изложить в следующей редакции: 

321. 
Акционерное общество «Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского», г. Нижний Тагил 

13) пункт 322 изложить в следующей редакции: 

322. 
Акционерное общество «Научно-производственная корпорация 

« Уралвагонзавод» филиал Волчанекий механический завод, 
г. Волчанск 

14) пункт 324 изложить в следующей редакции: 

324. 

15) п 

332. 

336. 

351. 

Акционерное общество «Нижне-И сетекий завод 

металлоконструкций», г. Екатеринбург 

Акционерное общество «Производственное объединение 
«Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова», 

г. Екате инб г 

кт 336 изложить в след 

Акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное 
управление», г. Москва 

Акционерное общество «Транснефть-Сибирь» филиал 

«У райское управление магистральных нефтепроводов», г. У рай 

18) пункт 358 изложить в следующей редакции: 

358. Публичное акционерное общество «Т плюс», Красногорский 
район Московской области 

19) пункт 370 изложить в следующей редакции: 

»; 

»; 

»; 

»; 

»; 

»; 

»; 

»; 

»; 

»; 

»; 

»; 



« 

« 

« 

« 
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Акционерное общество «Уральский электрохимический 
комбинат», г. Новоуральск 

20) пункт 374 изложить в следующей редакции: 

»; 

374. 
Акционерное общество «Федеральная пассажирская компания» »; 
Уральский филиал АО «ФПК», г. Екатеринбург 

21) пункт 434 изложить в следующей редакции: 

434. 
Публичное акционерное общество «Энел Россия» филиал 
Среднеуральская ГРЭС 

22) пункт 435 изложить в следующей редакции: 

435. 
Публичное акционерное общество «Энел Россия» филиал 
Рефтинская ГРЭС 

»; 

»; 

23) Дополнить Приложеине N2 2 к Требованиям пунктами 438 и 439 
ел едующего содержания: 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

438. Акционерное общество «ГТ Энерго», г. Москва 

Общество с ограниченной ответственностью 

439. «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТЕПЛОКОМПЛЕКС», 
г. Камеиск-Уральский 

3. Внести в Приложеине N2 3 к Требованиям следующие изменения: 
1) пункт 224 признать утратившим силу; 
2) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

9. 
Публичное акционерное общество «Облкоммунэнерго», 

г. Екатеринбург 

Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая 

154. компания оптового рынка электроэнергии» Филиал 

ОАО «ОГК-2» Се овская ГРЭС, г. Се ов 

4) пункт 265 изложить в следующей редакции: 

265. 
Публичное акционерное общество «Аэропорт Кольцово», 
г. Екатеринбург 

5) пункт 278 изложить в следующей редакции: 

278. 
Акционерное общество «Интер Р АО- Электрогенерация», 

г. Москва 

б) пункт 283 изложить в следующей редакции: 

283. 
Акционерное общество «Кировградский завод твердых 

сплавов», г. Кировград 

7) пункт 285 изложить в следующей редакции: 

285. Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО
АВИСМА», г. Верхняя Салда 

8) пункт 289 изложить в следующей редакции: 

». 

»; 

»; 

»; 

»; 

»; 

»; 



« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

289. 
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Акционерное общество «Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского», г. Нижний Тагил 

9) пункт 290 изложить в следующей редакции: 

290. 
Акционерное общество «Научно-производственная корпорация 

« Уралвагонзавод» филиал Волчанекий механический завод, 
г . Волчанск 

Акционерное общество «Производственное объединение 
299. «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова», 

г. Е кате ин б г 

11) пункт 303 изложить в следующей редакции: 

303. 
Акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное 

управление», г. Москва 

12) пункт 3 16 изложить в следующей редакции: 

316. 
Акционерное общество «Транснефть-Сибирь» филиал 
«Урайское управление магистральных нефтепроводов», г. У рай 

13) пункт 318 изложить в следующей редакции: 

318. Акционерное общество «Славянка», г. Москва 

14) пункт 323 изложить в следующей редакции: 

323. 
Публичное акционерное общество «Т плюс», Красногорский 

район Московской области 

15) пункт 330 изложить в следующей редакции: 

330. 
Акционерное общество «Уральский электрохимический 
комбинат», г. Новоуральск 

16) пункт 392 изложить в следующей редакции: 

392. Публичное акционерное общество «Энел Россия» филиал 

Среднеуральская ГРЭС 

17) пункт 393 изложить в следующей редакции: 

393. Публичное акционерное общество «Энел Россия» филиал 
Рефтинская ГРЭС 

»; 

»; 

»; 

»; 

»; 

»; 

»; 

». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Свердловекой 

области Обухова А.Ю. 
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5. Настоящее постщювление опубликовать в установленном порядке. 

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловекой области В.В. Гришанов 
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