
Постановление Правительства РФ от 15 июля 2013 г. N 593 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

С изменениями и дополнениями от: 

26 марта 2014 г. 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации. 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 26 марта 2014 г. N 230 в пункт 2 внесены 
изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
2. Министерству энергетики Российской Федерации по согласованию с 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации утвердить: 

методику расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, - в 
срок, не превышающий 5 месяцев; 

методические рекомендации по разработке и  реализации региональных и 
муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности - в срок, не превышающий 9 месяцев; 

методические рекомендации по оценке эффективности региональных и 
муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности - в срок, не превышающий 9 месяцев. 

 
Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д. Медведев 

 
Москва 
15 июля 2013 г. N 593 

 

Изменения, 
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 
(утв. постановлением Правительства РФ от 15 июля 2013 г. N 593) 

 
1. В Положении о Министерстве энергетики Российской Федерации, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от  28 мая 
2008 г. N 400 "О  Министерстве энергетики Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, N 22, ст. 2577; 2009, N 3, ст. 378; N 33, 
ст. 4088; N 52, ст. 6586; 2010, N 9, ст. 960; N 31, ст. 4251; 2011, N 44, ст. 6269; 2012, 
N 15, ст. 1779; N 31, ст. 4386; N 40, ст. 5449): 

а) абзац второй пункта 1 дополнить словами ", методического обеспечения 
разработки и реализации региональных и муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также оценки 
эффективности региональных и муниципальных программ в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности"; 

б) дополнить подпунктом 4.4.16.1 следующего содержания: 
"4.4.16.1. методическое обеспечение разработки и реализации региональных и 

garantf1://70316818.0/
garantf1://70316818.0/
garantf1://70524356.61/
garantf1://70609922.1000/
garantf1://93348.1000/
garantf1://93348.0/
garantf1://93348.10012/
garantf1://93348.144161/


муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, а также оценки эффективности региональных и муниципальных 
программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;". 

2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. 
N 1225 "О  требованиях к региональным и муниципальным программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, N 6, ст. 645; N 52, ст. 7104): 

а) пункты 2 и 3 признать утратившими силу; 
б) приложение N 1 к указанному постановлению изложить в следующей редакции: 
 

"Приложение N 1 
к постановлению Правительства РФ 

от 31 декабря 2009 г. N 1225 
(в редакции постановления Правительства РФ 

от 15 июля 2013 г. N 593) 
 

Перечень 
целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

 

I. Целевые показатели региональных программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 

 
1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности: 
энергоемкость валового регионального продукта субъекта Российской Федерации 

(для фактических и сопоставимых условий); 
отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему 

валового регионального продукта субъекта Российской Федерации; 
доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, 
потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации; 

доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой 
(используемой) на территории субъекта Российской Федерации; 

доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) 
на территории субъекта Российской Федерации; 

доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) 
на территории субъекта Российской Федерации; 

доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого 
(используемого) на территории субъекта Российской Федерации; 

доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием 
возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в 
общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта 
Российской Федерации; 
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доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, 
функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в 
совокупном объеме производства электрической энергии на территории субъекта 
Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью 
свыше 25 МВт); 

ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе 
использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта 
Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью 
свыше 25 МВт). 

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в государственном секторе: 

удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта 
Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 

удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта 
Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 

удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской 
Федерации (в расчете на 1 человека); 

удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской 
Федерации (в расчете на 1 человека); 

удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской 
Федерации (в расчете на 1 человека); 

отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, 
достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров 
(контрактов), заключенных органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации, к 
общему объему финансирования региональной программы; 

количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации и государственными 
учреждениями субъекта Российской Федерации. 

3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в жилищном фонде: 

удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. 
метр общей площади); 

удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 
1 жителя); 

удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 
1 жителя); 

удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 
1 кв. метр общей площади); 

удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными 
системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 

удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами 
теплоснабжения (в расчете на 1 жителя); 

удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах. 
4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения 



энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах 
коммунальной инфраструктуры: 

энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов 
продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических 
ресурсов на территории субъекта Российской Федерации в сфере промышленного 
производства; 

удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми 
электростанциями; 

удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми 
электростанциями; 

доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным 
сетям в общем объеме переданной электрической энергии; 

удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой 
энергии в системах теплоснабжения; 

доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной 
тепловой энергии; 

доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды; 
удельный расход электрической энергии, используемой для передачи 

(транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр); 
удельный расход электрической энергии, используемой в системах 

водоотведения (на 1 куб. метр); 
удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. 

метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным 
нормативам). 

5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в транспортном комплексе: 

количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и 
электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом 
энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному 
транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется 
субъектом Российской Федерации; 

количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, 
регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом 
Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по 
замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в 
качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным 
углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической 
энергией; 

количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, 
сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов 
на услуги по перевозке на которых осуществляется субъектом Российской Федерации; 

количество транспортных средств с автономным источником электрического 
питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги 
по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации; 

количество транспортных средств, используемых органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации, государственными учреждениями и 
государственными унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации, в 
отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного 



топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, 
природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, 
используемыми в качестве моторного топлива; 

количество транспортных средств с автономным источником электрического 
питания, используемых органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации, государственными учреждениями и государственными унитарными 
предприятиями субъекта Российской Федерации; 

количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, 
сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на 
территории субъекта Российской Федерации; 

количество электромобилей легковых с автономным источником электрического 
питания, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации. 

6. Иные целевые показатели в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, определенные органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации при разработке региональной программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

 

II. Целевые показатели муниципальных программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 

 
7. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности: 
доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, 
потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; 

доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой 
(используемой) на территории муниципального образования; 

доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) 
на территории муниципального образования; 

доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) 
на территории муниципального образования; 

доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого 
(используемого) на территории муниципального образования; 

доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием 
возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в 
общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального 
образования. 

8. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в муниципальном секторе: 

удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади); 

удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади); 



удельный расход холодной воды на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); 

удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); 

удельный расход природного газа на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); 

отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, 
достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров 
(контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными 
учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы; 

количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами 
местного самоуправления и муниципальными учреждениями. 

9. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в жилищном фонде: 

удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. 
метр общей площади); 

удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 
1 жителя); 

удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 
1 жителя); 

удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 
1 кв. метр общей площади); 

удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными 
системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 

удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами 
теплоснабжения (в расчете на 1 жителя); 

удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах. 
10. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры: 
удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых 

электростанциях; 
удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных; 
удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой 

энергии в системах теплоснабжения; 
доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной 

тепловой энергии; 
доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды; 
удельный расход электрической энергии, используемой для передачи 

(транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр); 
удельный расход электрической энергии, используемой в системах 

водоотведения (на 1 куб. метр); 
удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. 

метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным 
нормативам). 

11. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в транспортном комплексе: 

количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и 
электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом 
энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному 
транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется 



муниципальным образованием; 
количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, 

регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется 
муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по 
замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в 
качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным 
углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической 
энергией; 

количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, 
сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов 
на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием; 

количество транспортных средств с автономным источником электрического 
питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги 
по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием; 

количество транспортных средств, используемых органами местного 
самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными 
предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и 
дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного 
топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, 
используемыми в качестве моторного топлива; 

количество транспортных средств с автономным источником электрического 
питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными 
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями. 

12. Иные целевые показатели в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, определенные органом местного самоуправления при 
разработке муниципальной программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.". 

 
 


