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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 августа 2010 г. N 100-ПК 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений РЭК Свердловской области от 29.12.2010 N 186-ПК, 

от 23.03.2011 N 40-ПК, от 24.08.2011 N 130-ПК, от 16.11.2011 N 171-ПК, 
от 07.03.2012 N 26-ПК, от 30.05.2012 N 69-ПК, от 24.12.2012 N 227-ПК, 
от 10.07.2013 N 60-ПК, от 24.09.2014 N 135-ПК, от 25.03.2015 N 35-ПК, 
от 29.07.2015 N 95-ПК, от 09.11.2016 N 124-ПК, от 13.09.2017 N 89-ПК, 

от 11.04.2018 N 46-ПК) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 N 340 "О 
порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности", Указом Губернатора 
Свердловской области от 25 мая 2009 года N 491-УГ "Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области" ("Областная газета", 2009, 30 мая, N 156-157) с 
изменениями, внесенными Указами Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 года N 621-УГ 
("Областная газета", 2009, 14 июля, N 204), от 25 августа 2009 года N 780-УГ ("Областная газета", 2009, 28 
августа, N 252-253) и от 10 июня 2010 года N 542-УГ ("Областная газета", 2010, 18 июня, N 210-211), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области постановляет: 

1. Утвердить Требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории 
Свердловской области (прилагаются). 

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя председателя 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области Обухова А.Ю. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования в "Областной газете". 
 

Председатель 
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
В.В.ГРИШАНОВ 

 
 
 
 
 

Утверждены 
Постановлением 

РЭК Свердловской области 
от 25 августа 2010 г. N 100-ПК 

 
ТРЕБОВАНИЯ 

К ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=C05F6C4136DEF962A2BB0344A15EEFE957A5E21164AF01064E0D3B3A181B27E2069CAC07FC5BC4B108577823F2A577622B0235FD9D1ED7093A5D896CmDF
consultantplus://offline/ref=C05F6C4136DEF962A2BB0344A15EEFE957A5E2116BA7080C480D3B3A181B27E2069CAC07FC5BC4B108577823F2A577622B0235FD9D1ED7093A5D896CmDF
consultantplus://offline/ref=C05F6C4136DEF962A2BB0344A15EEFE957A5E2116BAF01064A0D3B3A181B27E2069CAC07FC5BC4B108577823F2A577622B0235FD9D1ED7093A5D896CmDF
consultantplus://offline/ref=C05F6C4136DEF962A2BB0344A15EEFE957A5E2116AA40006470D3B3A181B27E2069CAC07FC5BC4B108577823F2A577622B0235FD9D1ED7093A5D896CmDF
consultantplus://offline/ref=C05F6C4136DEF962A2BB0344A15EEFE957A5E2116AAE020D470D3B3A181B27E2069CAC07FC5BC4B108577823F2A577622B0235FD9D1ED7093A5D896CmDF
consultantplus://offline/ref=C05F6C4136DEF962A2BB0344A15EEFE957A5E21162A605074C00663010422BE00193F310FB12C8B008577826FCFA72773A5A39F88701D716265F88C46Am0F
consultantplus://offline/ref=C05F6C4136DEF962A2BB0344A15EEFE957A5E21162A505074A06663010422BE00193F310FB12C8B008577826FCFA72773A5A39F88701D716265F88C46Am0F
consultantplus://offline/ref=C05F6C4136DEF962A2BB0344A15EEFE957A5E21162A401034901663010422BE00193F310FB12C8B008577826FCFA72773A5A39F88701D716265F88C46Am0F
consultantplus://offline/ref=C05F6C4136DEF962A2BB0344A15EEFE957A5E21162A5080D4D02663010422BE00193F310FB12C8B008577826FCFA72773A5A39F88701D716265F88C46Am0F
consultantplus://offline/ref=C05F6C4136DEF962A2BB0344A15EEFE957A5E21162A209014904663010422BE00193F310FB12C8B008577826FCFA72773A5A39F88701D716265F88C46Am0F
consultantplus://offline/ref=C05F6C4136DEF962A2BB0344A15EEFE957A5E21162A305004F04663010422BE00193F310FB12C8B008577826FCFA72773A5A39F88701D716265F88C46Am0F
consultantplus://offline/ref=C05F6C4136DEF962A2BB0344A15EEFE957A5E21162AE07024905663010422BE00193F310FB12C8B008577826FCFA72773A5A39F88701D716265F88C46Am0F
consultantplus://offline/ref=C05F6C4136DEF962A2BB0344A15EEFE957A5E21161A609044804663010422BE00193F310FB12C8B008577826FCFA72773A5A39F88701D716265F88C46Am0F
consultantplus://offline/ref=C05F6C4136DEF962A2BB0344A15EEFE957A5E21161A403034F04663010422BE00193F310FB12C8B008577826FCFA72773A5A39F88701D716265F88C46Am0F
consultantplus://offline/ref=C05F6C4136DEF962A2BB1D49B732B1E355AEBF1A61A50A53125260674F122DB541D3F545B856C5B70A5C2C77BDA42B277A1135F89D1DD61663m0F
consultantplus://offline/ref=C05F6C4136DEF962A2BB1D49B732B1E354AEB91E61A50A53125260674F122DB541D3F545B856C5B0005C2C77BDA42B277A1135F89D1DD61663m0F
consultantplus://offline/ref=C05F6C4136DEF962A2BB0344A15EEFE957A5E21165AF010D4A0D3B3A181B27E2069CAC07FC5BC4B108567E27F2A577622B0235FD9D1ED7093A5D896CmDF


Постановление РЭК Свердловской области от 25.08.2010 N 100-ПК 
(ред. от 11.04.2018) 
"Об утверждении Требований к программ... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 14.11.2018 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 3 из 56 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений РЭК Свердловской области от 29.12.2010 N 186-ПК, 

от 23.03.2011 N 40-ПК, от 24.08.2011 N 130-ПК, от 16.11.2011 N 171-ПК, 
от 07.03.2012 N 26-ПК, от 30.05.2012 N 69-ПК, от 10.07.2013 N 60-ПК, 
от 24.09.2014 N 135-ПК, от 25.03.2015 N 35-ПК, от 29.07.2015 N 95-ПК, 
от 09.11.2016 N 124-ПК, от 13.09.2017 N 89-ПК, от 11.04.2018 N 46-ПК) 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории 
Свердловской области (далее - Требования), разработаны в целях реализации норм Федерального закона 
от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановления 
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 года N 340 "О порядке установления требований к 
программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности". 

2. Настоящие Требования распространяются на программы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности (далее - Программа): 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроэнергетики, 
согласно приложению N 1 к настоящим Требованиям; 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно 
приложению N 2 к настоящим Требованиям; 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) 
водоотведения, согласно приложению N 3 к настоящим Требованиям; 

транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении, согласно приложению N 4 к настоящим Требованиям; 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, согласно приложению N 5 к настоящим Требованиям. 
(в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 11.04.2018 N 46-ПК) 
(п. 2 в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 13.09.2017 N 89-ПК) 

3. Программы разрабатываются Организациями на срок не менее трех лет. В случае, если в 
соответствии с законодательством РФ срок действия производственных и инвестиционных программ 
Организации превышает три года - на срок действия производственных и инвестиционных программ. 

Изменения, которые вносятся в Программу, в том числе на текущий период реализации Программы, 
предоставляются в РЭК Свердловской области до 01 октября текущего года. 
(в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 24.09.2014 N 135-ПК) 

4. Программа разрабатывается в целом по Организации с разбивкой по осуществляемым 
регулируемым видам деятельности. В сферах деятельности теплоснабжение, водоснабжение и (или) 
водоотведение Программа разрабатывается с разделением по муниципальным образованиям и системам 
централизованного теплоснабжения. 
(в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 10.07.2013 N 60-ПК) 

5. Основой Программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
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Организаций являются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

К мероприятиям также относятся создание и модернизация объектов в соответствии с 
производственными и инвестиционными программами Организаций. 

6. Программы Организаций должны содержать: 

1) описание целей и задач Программы; 

2) анализ состояния и перспективы развития Организации, краткое описание технологического 
процесса по регулируемому виду деятельности; 

3) анализ потребления энергетических ресурсов за предшествующий период регулирования (при 
наличии); 

4) основные направления энергосбережения и повышения энергоэффективности, их обоснование; 

5) значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации соответствующей 
Программы; 

6) перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 
каждый год реализации Программы с указанием ожидаемых результатов в натуральном и стоимостном 
выражении от каждого мероприятия в отдельности, сроки проведения указанных мероприятий с разбивкой 
по годам; 

7) расчет ожидаемого эффекта в натуральном выражении от реализации мероприятий, расчет 
ожидаемого экономического эффекта от реализации мероприятий, который определяется как экономия 
расходов на приобретение (производство) энергетических ресурсов, достигнутая в результате его 
осуществления, рассчитанная на каждый год реализации Программы, исходя из ожидаемого объема 
снижения потребления соответствующего энергетического ресурса в расчетном году реализации 
мероприятий Программы и прогнозных цен (расходов на производство) на энергетические ресурсы на 
соответствующий период в разрезе каждого вида ресурса; 

8) расчет потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы; 

9) информацию об источниках финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности с указанием отдельно собственных источников финансирования, 
привлеченных средств, а также (при наличии) бюджетных источников финансирования указанных 
мероприятий с разбивкой по годам; 

10) прогноз потребления и производства энергоресурсов на соответствующий период с учетом 
реализации программы; 

11) механизм реализации, система мониторинга, управления и контроля за ходом выполнения 
Программы. 
(п. 6 в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 24.09.2014 N 135-ПК) 

7. Организации должны привести свои Программы в соответствие с настоящими Требованиями в 
течение трех месяцев с момента вступления настоящих Требований в силу. 

8. Программы Организаций могут содержать иные мероприятия, обеспечивающие экономию 
энергоресурсов и их эффективное использование, в том числе обучение персонала организаций методам и 
приемам эффективного использования энергоресурсов. 
(в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 23.03.2011 N 40-ПК) 

9. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть 
взаимоувязаны по срокам выполнения, по источникам и объемам финансирования, целевым показателям. 
Включение каждого мероприятия в Программу должно быть обосновано и согласовано с другими 
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программами, утвержденными и действующими на территории муниципального образования Свердловской 
области. 

10. Целевое назначение исполнения каждого мероприятия должно быть представлено в виде 
цифрового показателя (целевого индикатора), отражающего размер экономии энергоресурсов. 

11. Мероприятия должны быть ранжированы по приоритетности их реализации, при этом выбор 
приоритетов также должен быть обоснован. 

11(1). Программы Организаций должны обеспечивать доведение использования осветительных 
устройств с использованием светодиодов до уровня: 

в 2017 году - не менее 10 процентов общего объема используемых осветительных устройств; 

в 2018 году - не менее 30 процентов общего объема используемых осветительных устройств; 

в 2019 году - не менее 50 процентов общего объема используемых осветительных устройств; 

в 2020 году - не менее 75 процентов общего объема используемых осветительных устройств. 
(п. 11(1) введен Постановлением РЭК Свердловской области от 09.11.2016 N 124-ПК) 

12. Организации представляют в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области не 
позднее 01 февраля года, следующего за отчетным, ежегодные отчеты о фактическом исполнении 
Требований к Программам в отчетном году. 

Отчеты представляются в электронном виде и на бумажном носителе за подписью руководителя 
регулируемой организации (уполномоченного лица) и лица, ответственного за их составление, заверенные 
печатью. 
(п. 12 в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 25.03.2015 N 35-ПК) 
 

Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММАМ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
(в ред. Постановления РЭК Свердловской области 

от 13.09.2017 N 89-ПК) 
 

13. Целевые показатели и значения целевых показателей энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности (далее - целевые показатели), достижение которых должно обеспечиваться 
Организацией в результате реализации Программы. 

Основными целевыми показателями Организации являются абсолютные показатели, 
характеризующие снижение объема потребления ресурсов в сравнении с уровнем потребления в 
предшествующем периоде регулирования: 

- экономия электрической энергии (тыс. кВтч) <1>; 

- экономия тепловой энергии (Гкал); 

- экономия нефтепродуктов (т у.т.); 

- экономия холодной воды (м3); 

- экономия горячей воды (м3). 

Целевые значения основных показателей для отдельных Программ рассчитываются Организациями 
самостоятельно с предоставлением соответствующего обоснования. Целевые показатели определяются 
соотношением индикаторов расчетного года и года, предшествующего году начала Программы. 

Совокупность основных целевых показателей по всем проектам, включенным в Программу, должна 
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обеспечивать выполнение суммарных для Организации целевых значений показателей. 

К числу показателей энергетической эффективности Организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере электроэнергетики, относятся: 
(в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 13.09.2017 N 89-ПК) 

- динамика величины потерь электрической энергии при ее передаче (% к отпуску в сеть); 

- удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями (г 
у.т./кВтч); 

- доля потребления энергии на собственные нужды электростанцией (%); 

- сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу (т); 

- сокращение выбросов парниковых газов (т CO2 эквивалента); 

- доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме 
используемых осветительных устройств (%). 

Расчет базовых значений показателей энергетической эффективности организаций, осуществляющих 
передачу электрической энергии, должен быть произведен на основе данных формы федерального 
статистического наблюдения 46-ЭЭ (передача) "Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии 
потребителям распределительными сетевыми организациями отдельным категориям потребителей". 

Организация может исключить часть показателей энергетической эффективности, если они не 
относятся к ее непосредственной деятельности. 
(п. 13 в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 09.11.2016 N 124-ПК) 

14. Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности: 

1) проведение энерготехнологических обследований и энергетическая паспортизация объектов 
Организаций; 

2) реконструкция и модернизация оборудования, используемого для передачи электрической энергии, 
в том числе замена на оборудование с более высокой пропускной способностью, внедрение 
инновационных решений и технологий; 

3) внедрение энергосберегающих технологий и автоматизированных систем учета энергоресурсов; 

4) оптимизация схемных режимов; 

5) оптимизация установившихся режимов электрических сетей по активной и реактивной мощности; 

6) установка оборудования для компенсации реактивной мощности; 

7) регулирование напряжения в линиях электрической сети; 

8) снижение расхода электрической энергии на собственные нужды электроустановок и 
хозяйственные нужды организации; 

9) организация достоверного и своевременного снятия показаний приборов коммерческого учета 
электрической энергии у потребителей, проверка их технического состояния; 

10) установка приборов учета энергоресурсов. 
 

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММАМ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
(в ред. Постановления РЭК Свердловской области 

от 13.09.2017 N 89-ПК) 
 

15. Целевые показатели и значения целевых показателей энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности (далее - целевые показатели), достижение которых должно обеспечиваться 
Организацией в результате реализации Программы. 

Основными целевыми показателями Организации являются абсолютные показатели, 
характеризующие снижение объема потребления ресурсов в сравнении с уровнем потребления в 
предшествующем периоде регулирования: 

- экономия электрической энергии (тыс. кВтч); 

- экономия тепловой энергии (Гкал); 

- экономия газа (м3); 

- экономия нефтепродуктов (т у.т.); 

- экономия угля (т у.т.); 

- экономия дров (м3); 

- экономия мазута (т); 

- экономия холодной воды (м3); 

- экономия горячей воды (м3). 

Целевые значения основных целевых показателей для отдельных Программ рассчитываются 
Организациями самостоятельно с предоставлением соответствующего обоснования. Целевые показатели 
определяются соотношением индикаторов расчетного года и года, предшествующего году начала 
Программы. 

Совокупность основных целевых показателей по всем проектам, включенным в Программу, должна 
обеспечивать выполнение суммарных для Организации целевых значений показателей. 

К числу показателей энергетической эффективности Организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере теплоснабжения, относятся: 
(в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 13.09.2017 N 89-ПК) 

- удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии от теплоисточников (кг у.т./Гкал); 

- удельный расход электроэнергии на выработку и передачу тепловой энергии от теплоисточников 
(кВтч/Гкал); 

- удельный расход электроэнергии на транспортировку тепловой энергии по сетям (кВтч/Гкал); 

- удельный расход электроэнергии на подъем исходной воды и подготовку теплоносителя (кВтч/м3); 

- удельный расход воды на подготовку теплоносителя (м3/м3, % к полезному отпуску); 

- удельный расход реагентов, используемых для подготовки теплоносителя (г/м3); 

- динамика величины потерь тепловой энергии при ее передаче (Гкал, % к отпуску в сеть); 

- динамика величины фактического объема потерь теплоносителя при его передаче (м3, % к отпуску в 
сеть); 
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- сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу (т); 

- сокращение выбросов парниковых газов (т СО2 эквивалента); 

- доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме 
используемых осветительных устройств (%). 

Расчет базовых значений показателей энергетической эффективности должен быть произведен на 
основе данных следующих форм федерального статистического наблюдения: 

- форма 11-ТЭР "Сведения об использовании топлива, теплоэнергии и электроэнергии на 
производство отдельных видов продукции, работ (услуг)"; 

- форма 1-ТЕП "Сведения о снабжении теплоэнергией"; 

- форма 6-ТП "Сведения о производстве тепловой и электрической энергии объектами генерации 
(электростанциями)"; 

- форма 46-ТЭ "Сведения о полезном отпуске (продаже) тепловой энергии отдельным категориям 
потребителей". 

Организация может исключить часть показателей энергетической эффективности, если они не 
относятся к ее непосредственной деятельности. 
(п. 15 в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 09.11.2016 N 124-ПК) 

16. Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности: 

1) проведение энерготехнологических обследований и энергетическая паспортизация объектов 
Организаций; 

2) реконструкция и модернизация оборудования, используемого для выработки и передачи тепловой 
энергии, в том числе замена на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, 
внедрение инновационных решений и технологий; 

3) внедрение энергосберегающих технологий и автоматизированных систем учета энергоресурсов; 

4) оптимизация режимов работы энергоисточников и распределения тепловых нагрузок на основании 
ежегодной корректировки схем энергоснабжения; 

5) закрытие неэффективных, морально устаревших и физически изношенных источников тепла; 

6) разработка схем оптимизации загрузки энергоисточников, находящихся в собственности 
промышленных предприятий; 

7) глубокая утилизация тепла уходящих газов котельных установок с установкой систем 
автоматизации; 

8) установка частотных преобразователей; 

9) дооснащение теплотехнического оборудования теплоисточников приборами учета и организация 
составления балансов энергоресурсов; 

10) автоматизация режимов горения; 

11) установка летнего сетевого насоса; 

12) перевод паровых котлов в водогрейный режим; 
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13) оптимизация распределения нагрузки между котлоагрегатами; 

14) замена существующих (старых) насосов на насосы с энергоэффективными электродвигателями; 

15) внедрение новых видов теплоизоляционных материалов и конструкций, обеспечивающих низкий 
коэффициент теплопроводности, отвечающих требованиям по надежности и безопасности. 
 

Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММАМ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ 
(в ред. Постановления РЭК Свердловской области 

от 13.09.2017 N 89-ПК) 
 

17. Целевые показатели и значения целевых показателей энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности (далее - целевые показатели), достижение которых должно обеспечиваться 
Организацией в результате реализации Программы. 

Основными целевыми показателями Организации являются абсолютные показатели, 
характеризующие снижение объема потребления ресурсов в сравнении с уровнем потребления в 
предшествующем периоде регулирования: 

- экономия электрической энергии (тыс. кВтч); 

- экономия тепловой энергии (Гкал); 

- экономия газа (м3); 

- экономия нефтепродуктов (т у.т.); 

- экономия угля (т у.т.); 

- экономия холодной воды (м3); 

- экономия горячей воды (м3). 

Целевые значения основных показателей для отдельных Программ рассчитываются Организациями 
самостоятельно с предоставлением соответствующего обоснования. Целевые показатели определяются 
соотношением индикаторов расчетного года и года, предшествующего году начала Программы. 

Совокупность основных целевых показателей по всем проектам, включенным в Программу, должна 
обеспечивать выполнение суммарных для Организации целевых значений показателей. 

К числу показателей энергетической эффективности Организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, относятся: 
(в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 13.09.2017 N 89-ПК) 

- удельный расход электроэнергии на подъем, водоподготовку и транспортировку воды (кВтч/м3); 

- удельный расход электроэнергии на транспортировку стоков и очистку сточных вод (кВтч/м3); 

- доля отпуска воды потребителям по приборам учета в общем объеме отпуска воды потребителям 
(%); 

- доля двигателей, оснащенных частотно-регулируемым приводом в системах водоснабжения и 
водоотведения (%); 

- динамика величины фактического объема потерь воды при ее транспортировке (%); 

- доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме 
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используемых осветительных устройств (%). 

Организация может исключить часть показателей энергетической эффективности, если они не 
относятся к ее непосредственной деятельности. 
(п. 17 в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 09.11.2016 N 124-ПК) 

18. Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности: 

1) проведение энерготехнологических обследований и энергетическая паспортизация объектов 
Организаций; 

2) реконструкция и модернизация оборудования, используемого для подъема, водоподготовки и 
транспортировки воды, а также для транспортировки стоков и очистки сточных вод, в том числе замена 
оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение 
инновационных решений и технологий; 

3) внедрение энергосберегающих технологий и автоматизированных систем учета энергоресурсов; 

4) замена или реконструкция водопроводных сетей с целью снижения утечек воды; 

5) замена насосных агрегатов с целью оптимизации режимов работы; 

6) модернизация насосных станций и оптимизация работы систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и водоотведения; 

7) установка энергосберегающих светильников в производственных помещениях систем 
водоснабжения и водоотведения; 

8) установка приборов учета энергоресурсов. 
 

Глава 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММАМ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ 
 

19. Целевые показатели и значения целевых показателей энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности (далее - целевые показатели), достижение которых должно обеспечиваться 
Организацией в результате реализации Программы. 

Основными целевыми показателями Организации являются абсолютные показатели, 
характеризующие снижение объема потребления ресурсов в сравнении с уровнем потребления в 
предшествующем периоде регулирования: 

- экономия электрической энергии (тыс. кВтч); 

- экономия тепловой энергии (Гкал); 

- экономия газа (м3); 

- экономия нефтепродуктов (т у.т.); 

- экономия угля (т у.т.); 

- экономия холодной воды (м3); 

- экономия горячей воды (м3). 

Целевые значения основных показателей для отдельных Программ рассчитываются Организациями 
самостоятельно с предоставлением соответствующего обоснования. Целевые показатели определяются 
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соотношением индикаторов расчетного года и года, предшествующего году начала Программы. 

Совокупность основных целевых показателей по всем проектам, включенным в Программу, должна 
обеспечивать выполнение суммарных для Организации целевых значений показателей. 

К числу показателей энергетической эффективности Организаций, осуществляющих перевозку 
пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, относятся: 

- удельный расход топлива на 100 км (л/100 км); 

- удельный расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км); 

- расход смазочных материалов на 100 л топлива (л/100 л); 

- доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме 
используемых осветительных устройств (%). 

Расчет базовых значений показателей энергетической эффективности должен быть произведен на 
основе данных формы 11-ТЭР "Сведения об использовании топлива, теплоэнергии и электроэнергии на 
производство отдельных видов продукции, работ (услуг)". 

Организация может исключить часть показателей энергетической эффективности, если они не 
относятся к ее непосредственной деятельности. 
(п. 19 в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 09.11.2016 N 124-ПК) 

20. Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности: 

1) проведение энерготехнологических обследований и энергетическая паспортизация объектов 
Организаций; 

2) проведение предпроектных исследований и разработка типовых проектов по внедрению 
энергосберегающих мероприятий на объектах Организаций; 

3) модернизация подвижного состава путем замены его составных частей на более совершенные и 
менее энергоемкие; 

4) замена устаревших электрических сетей, электрооборудования систем освещения, внедрение 
экономичных источников света; 

5) внедрение изоляторов новой конструкции; 

6) автоматизация освещения, установка отключающих устройств (на основе фотореле, реле 
времени); 

7) установка автоматических компенсаторов реактивной мощности в электросетях и 
фильтро-компенсирующих устройствах; 

8) замена и реконструкция устаревшего теплооборудования, котлов, теплообменников, 
теплокоммуникаций, запорной арматуры; 

9) модернизация и внедрение оптимальных режимов работы систем отопления, вентиляции на основе 
использования автоматизированных тепловых пунктов (блочного исполнения) и термостатических 
регуляторов; 

10) реконструкция и капитальный ремонт автоматики на котельных установках (автоматики 
безопасности, автоматики регулирования); 

11) реконструкция и монтаж системы оборотного водоснабжения, капитальный ремонт очистных 
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сооружений, систем производственных и ливнесточных; 

12) установка приборов учета энергоресурсов. 

-------------------------------- 

<1> Здесь и далее в скобках указывается размерность показателя. 
 

Глава 6. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММАМ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ 

С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 
(в ред. Постановления РЭК Свердловской области 

от 11.04.2018 N 46-ПК) 
 

21. Целевые показатели и значения целевых показателей энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности (далее - целевые показатели), достижение которых должно обеспечиваться 
Организацией в результате реализации Программы. 

Основными целевыми показателями Организации являются абсолютные показатели, 
характеризующие снижение объема потребления ресурсов в сравнении с уровнем потребления в 
предшествующем периоде регулирования: 

- экономия электрической энергии (тыс. кВтч); 

- экономия тепловой энергии (Гкал); 

- экономия газа (м3); 

- экономия нефтепродуктов (т у.т.); 

- экономия угля (т у.т.); 

- экономия холодной воды (м3); 

- экономия горячей воды (м3). 

Целевые значения основных показателей для отдельных Программ рассчитываются Организациями 
самостоятельно с предоставлением соответствующего обоснования. Целевые показатели определяются 
соотношением индикаторов расчетного года и года, предшествующего году начала Программы. 

Совокупность основных целевых показателей по всем проектам, включенным в Программу, должна 
обеспечивать выполнение суммарных для Организации целевых значений показателей. 

К числу показателей энергетической эффективности Организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, относятся: 

- снижение расхода электроэнергии на собственные нужды (%); 

- удельный расход электроэнергии на накопление, обработку, утилизацию, обезвреживание, 
захоронение твердых коммунальных отходов (кВтч/м3); 

- удельный расход горюче-смазочных материалов на сбор, транспортирование, обработку, 
обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов (т у.т./м3); 

- доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме 
используемых осветительных устройств (%). 

Организация может исключить часть показателей энергетической эффективности, если они не 
относятся к ее непосредственной деятельности. 
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(п. 21 в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 11.04.2018 N 46-ПК) 

22. Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности: 

1) проведение энерготехнологических обследований и энергетическая паспортизация объектов 
Организаций; 

2) реконструкция и модернизация оборудования, используемого в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, в том числе замена оборудования на оборудование с более высоким 
коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий; 
(подп. 2 в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 11.04.2018 N 46-ПК) 

3) внедрение энергосберегающих технологий и автоматизированных систем учета энергоресурсов; 

4) установка энергосберегающих светильников в производственных помещениях и на полигоне; 

5) установка приборов учета энергоресурсов. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Требованиям к программам 

в области энергосбережения и 
повышения энергетической 

эффективности организаций, 
осуществляющих регулируемые 

виды деятельности на территории 
Свердловской области 

 
ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 11.04.2018 N 46-ПК) 

 

1. Акционерное общество "Горэлектросеть", г. Первоуральск 

2. Акционерное общество "Екатеринбургская электросетевая компания", г. Екатеринбург 

3. Акционерное общество "Калиновский химический завод", п. Калиново 

4. Акционерное общество "Кировградский завод твердых сплавов", г. Кировград 

5. Акционерное общество "Малышевское рудоуправление", п. Малышева 

6. 
Акционерное общество "Научно-исследовательский институт машиностроения", г. 
Нижняя Салда 

7. Акционерное общество "НЛМК-Урал", г. Ревда 

8. Акционерное общество "Облкоммунэнерго", г. Екатеринбург 
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9. Акционерное общество "Оборонэнерго" филиал "Уральский", г. Екатеринбург 

10. Акционерное общество "Региональная сетевая компания", г. Екатеринбург 

11. Акционерное общество "Севуралбокситруда", г. Североуральск 

12. Акционерное общество "Уральские электрические сети", г. Березовский 

13. Акционерное общество "Уральский электрохимический комбинат", г. Новоуральск 

14. Акционерное общество "Уралэлектромедь", г. Верхняя Пышма 

15. Акционерное общество "ЭлектроСетевая Компания", г. Екатеринбург 

16. 
Акционерное общество "Энергосетевая компания ЧТПЗ" филиал в г. Первоуральск, г. 
Первоуральск 

17. 
Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных 
материалов, г. Богданович 

18. 
Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие "Многопрофильные 
энергетические системы", г. Екатеринбург 

19. 
Закрытое акционерное общество "Алапаевская электросетевая компания", г. 
Алапаевск 

20. 
Муниципальное унитарное предприятие "Городские электрические сети" 
Верхнесалдинского городского округа, г. Верхняя Салда 

21. 
Муниципальное унитарное предприятие Качканарского городского округа "Городские 
энергосистемы", г. Качканар 

22. 
Муниципальное унитарное предприятие Тавдинского городского округа "Тавдинское 
ремонтно-техническое предприятие с базой по материально-техническому 
снабжению", г. Тавда 

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

24. Общество с ограниченной ответственностью "Ветта-Инвест", г. Екатеринбург 

25. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энерго", г. Москва 

26. Общество с ограниченной ответственностью "ДАР", г. Тавда 

27. Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразЭнергоТранс", г. Новокузнецк 

28. Общество с ограниченной ответственностью "НикомЭнергоТранс", г. Нижний Тагил 

29. 
Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральские городские 
электрические сети", г. Новоуральск 

30. 
Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ 
Энергосеть", г. Каменск-Уральский 

31. Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс-Плюс", г. Екатеринбург 
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32. Общество с ограниченной ответственностью "Режевские электрические сети", г. Реж 

33. 
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новая 
территория", г. Екатеринбург 

34. Общество с ограниченной ответственностью "Форманта-энерго", г. Качканар 

35. 
Общество с ограниченной ответственностью "Электросетевая компания "РОСТ", г. 
Екатеринбург 

36. Общество с ограниченной ответственностью "Электросетевая компания", п. Шаля 

37. Общество с ограниченной ответственностью "Энергоплюс", г. Екатеринбург 

38. 
Общество с ограниченной ответственностью "Энергоснабжающая компания", г. 
Екатеринбург 

39. Общество с ограниченной ответственностью "Энергоуправление", г. Асбест 

40. Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля", п. Шаля 

41. 
Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала", г. Екатеринбург 

42. 
Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ", г. Санкт-Петербург 

43. 
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" Горьковская 
железная дорога - структурное подразделение Трансэнерго - филиала открытого 
акционерного общества "Российские железные дороги", г. Нижний Новгород 

44. 
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" Свердловская 
дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиала 
открытого акционерного общества "Российские железные дороги", г. Екатеринбург 

45. Открытое акционерное общество "Среднеуральский медеплавильный завод", г. Ревда 

46. Публичное акционерное общество "Аэропорт Кольцово", г. Екатеринбург 

47. Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов", п. Двуреченск 

48. Публичное акционерное общество "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", г. Верхняя Салда 

49. 
Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод имени М.И. 
Калинина, г. Екатеринбург", г. Екатеринбург 

50. Публичное акционерное общество "Надеждинский металлургический завод", г. Серов 

51. Публичное акционерное общество "Северский трубный завод", г. Полевской 

52. Публичное акционерное общество "Синарский трубный завод", г. Каменск-Уральский 

53. 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина", г. Екатеринбург 

54. Федеральное государственное унитарное предприятие "Комбинат 
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"Электрохимприбор", г. Лесной 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Требованиям к программам 

в области энергосбережения и 
повышения энергетической 

эффективности организаций, 
осуществляющих регулируемые 

виды деятельности на территории 
Свердловской области 

 
ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений РЭК Свердловской области от 13.09.2017 N 89-ПК, 

от 11.04.2018 N 46-ПК) 

 

1. 
"Марсятское рудоуправление" филиал открытого акционерного общества "Серовский 
завод ферросплавов", п. Старая Сама 

2. 
Акционерное общество "5 центральный автомобильный ремонтный завод", г. 
Екатеринбург 

3. Акционерное общество "Арамильский авиационный ремонтный завод", г. Арамиль 

4. Акционерное общество "Артинский завод", п. Арти 

5. 
Акционерное общество "Верхнетуринский машиностроительный завод", г. Верхняя 
Тура 

6. Акционерное общество "Военторг-Центр", г. Екатеринбург 

7. Акционерное общество "Волчанское", г. Волчанск 

8. Акционерное общество "Газпромнефть-Урал", г. Екатеринбург 

9. Акционерное общество "ГТ Энерго", г. Москва 

10. 
Акционерное общество "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат", г. 
Нижний Тагил 

11. Акционерное общество "Екатеринбурггаз", г. Екатеринбург 

12. Акционерное общество "Екатеринбургская теплосетевая компания", г. Екатеринбург 

13. 
Акционерное общество "Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов", г. 
Екатеринбург 
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14. Акционерное общество "Интер РАО - Электрогенерация", г. Москва 

15. Акционерное общество "Калиновский химический завод", п. Калиново 

16. Акционерное общество "Каменск-Уральский литейный завод", г. Каменск-Уральский 

17. Акционерное общество "Кировградский завод твердых сплавов", г. Кировград 

18. 
Акционерное общество "Концерн Росэнергоатом" филиал "Белоярская атомная 
станция", г. Заречный 

19. Акционерное общество "Монди Уралпластик", г. Арамиль 

20. 
Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" 
имени Ф.Э. Дзержинского", г. Нижний Тагил 

21. 
Акционерное общество "Научно-производственное объединение автоматики имени 
академика Н.А. Семихатова", г. Екатеринбург 

22. 
Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Старт" им. А.И. 
Яскина", г. Екатеринбург 

23. 
Акционерное общество "Невьянский машиностроительный завод - Нефтегазовое 
оборудование", г. Невьянск 

24. Акционерное общество "НЛМК-Урал", г. Ревда 

25. Акционерное общество "Облкоммунэнерго", г. Екатеринбург 

26. Акционерное общество "Объединенная теплоэнергетическая компания", г. Москва 

27. Акционерное общество "Олипс", г. Екатеринбург 

28. Акционерное общество "Первоуральский новотрубный завод", г. Первоуральск 

29. 
Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский 
оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова", г. Екатеринбург 

30. Акционерное общество "Региональные тепловые сети", г. Екатеринбург 

31. Акционерное общество "Регионгаз-инвест", г. Екатеринбург 

32. Акционерное общество "Свердловскавтодор", г. Екатеринбург 

33. Акционерное общество "Свердловский завод гипсовых изделий", г. Екатеринбург 

34. 
Акционерное общество "Свердловский научно-исследовательский институт 
химического машиностроения", г. Екатеринбург 

35. Акционерное общество "Серовский завод ферросплавов", г. Серов 

36. 
Акционерное общество "Объединенная компания РУСАЛ Уральский Алюминий" - 
филиал в Краснотурьинске "Объединенная компания РУСАЛ Богословский 
алюминиевый завод", г. Краснотурьинск 

(п. 36 в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 11.04.2018 N 46-ПК) 
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37. 
Акционерное общество "Объединенная компания РУСАЛ Уральский Алюминий" - 
филиал в Каменске-Уральском "Объединенная компания РУСАЛ Уральский 
алюминиевый завод", г. Каменск-Уральский 

(п. 37 в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 11.04.2018 N 46-ПК) 

38. Акционерное общество "Синарская ТЭЦ", г. Каменск-Уральский 

39. Акционерное общество "Теплопрогресс", г. Среднеуральск 

40. Акционерное общество "Управление тепловыми сетями", г. Верхняя Пышма 

41. Акционерное общество "Управляющая Компания "Европейское", г. Екатеринбург 

42. Акционерное общество "Уралкабель", г. Екатеринбург 

43. Акционерное общество "Уральский завод гражданской авиации", г. Екатеринбург 

44. Акционерное общество "Уральский завод металлоконструкций", г. Екатеринбург 

45. 
Акционерное общество "Уральский завод транспортного машиностроения", г. 
Екатеринбург 

46. 
Акционерное общество "Уральский завод химического машиностроения", г. 
Екатеринбург 

47. Акционерное общество "Уральский электрохимический комбинат", г. Новоуральск 

48. 
Акционерное общество "Уральское производственное предприятие "Вектор", г. 
Екатеринбург 

49. 
Акционерное общество "Уралэлектромедь" филиал "Производство полиметаллов", г. 
Кировград 

50. Акционерное общество "Уралэлектромедь", г. Верхняя Пышма 

51. 
Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" Уральский филиал АО 
"ФПК", г. Екатеринбург 

52. Акционерное общество "Химический завод "Планта", г. Нижний Тагил 

53. 
Акционерное общество Большеистокское ремонтно-техническое предприятие с базой 
снабжения, п. Большой Исток 

54. 
Березовское муниципальное унитарное предприятие "Березовские тепловые сети", г. 
Березовский 

55. 
Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных 
материалов, г. Богданович 

56. 
Бюджетное учреждение культуры "Слободо-Туринское культурно-досуговое 
объединение", с. Туринская Слобода 

57. 
Волчанский механический завод - филиал акционерного общества 
"Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод", г. Волчанск 

58. Государственное автономное медицинское учреждение Свердловской области 
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"Областной специализированный центр медицинской реабилитации "Санаторий Руш", 
г. Нижний Тагил 

59. 
Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания 
населения Свердловской области "Алапаевский психоневрологический интернат", г. 
Алапаевск 

60. 
Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания 
населения Свердловской области "Березовский психоневрологический интернат", г. 
Березовский 

61. 
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 
"Областная специализированная больница медицинской реабилитации "Липовка", п. 
Липовка 

62. 
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 
"Областная специализированная больница медицинской реабилитации "МАЯН", г. 
Талица 

63. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области "Верхнепышминский механико-технологический техникум 
"Юность", г. Верхняя Пышма 

64. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 
"Артинская центральная районная больница", п. Арти 

65. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 
"Областная детская клиническая больница N 1", г. Екатеринбург 

66. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 
"Психиатрическая больница N 6", г. Екатеринбург 

67. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 
"Свердловская областная клиническая психиатрическая больница", г. Екатеринбург 

68. 
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 
Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения 
Слободо-Туринского района", с. Туринская Слобода 

69. 
Государственное казенное учреждение здравоохранения Свердловской области 
"Специализированный дом ребенка", г. Екатеринбург 

70. 
Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской 
области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Невьянского 
района", г. Невьянск 

71. Екатеринбургская таможня, г. Екатеринбург 

72. 
Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие "Екатеринбургский 
метрополитен", г. Екатеринбург 

73. 
Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие "Многопрофильные 
энергетические системы", г. Екатеринбург 

74. 
Закрытое акционерное общество "Завод модульных конструкций "Магнум", г. 
Екатеринбург 
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75. Закрытое акционерное общество "ТеплоСетевая Компания", г. Екатеринбург 

76. 
Закрытое акционерное общество "Теплоэнергетический комплекс Уральского региона", 
г. Екатеринбург 

77. Закрытое акционерное общество "Техносвязь", г. Екатеринбург 

78. Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "ГорСвет", г. Березовский 

79. Закрытое акционерное общество "Уралдиоксид", г. Екатеринбург 

80. 
Закрытое акционерное общество Межотраслевой концерн "Уралметпром", г. 
Екатеринбург 

81. Индивидуальный предприниматель Алферов Денис Евгеньевич, г. Екатеринбург 

82. Индивидуальный предприниматель Балакин Сергей Михайлович, с. Рудное 

83. Индивидуальный предприниматель Бахтияров Ислахат Джалал оглы, г. Верхотурье 

84. Индивидуальный предприниматель Захаров Дмитрий Андреевич, г. Камышлов 

85. Индивидуальный предприниматель Камень Михаил Николаевич, г. Ирбит 

86. Индивидуальный предприниматель Полякова Валентина Владимировна, п. Лосиный 

87. Индивидуальный предприниматель Хлюпин Дмитрий Рудольфович, г. Алапаевск 

88. 
ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Новоселов Леонид Иванович, с. 
Ницинское 

89. Колхоз "Урал", с. Черновское 

90. 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Сладковская средняя 
общеобразовательная школа", с. Сладковское 

91. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 
18 "Радуга" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по социально-личностному направлению развития детей", г. Алапаевск 

92. 
Муниципальное жилищно-коммунальное унитарное предприятие "Арамашка", с. 
Арамашка 

93. 
Муниципальное жилищно-коммунальное унитарное предприятие "Глинское", с. 
Глинское 

94. 
Муниципальное жилищно-коммунальное унитарное предприятие "Клевакинский", с. 
Клевакинское 

95. 
Муниципальное жилищно-коммунальное унитарное предприятие "Липовский", с. 
Липовское 

96. 
Муниципальное жилищно-коммунальное унитарное предприятие "Черемисский", с. 
Черемисское 

97. 
Муниципальное казенное предприятие "Энергокомплекс" Асбестовского городского 
округа, п. Белокаменный 
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98. 
Муниципальное Унитарное Объединенное Предприятие "Рефтинское" городского 
округа Рефтинский, п. Рефтинский 

99. Муниципальное унитарное предприятие "Арамиль-Тепло", г. Арамиль 

100. 
Муниципальное унитарное предприятие "Богдановичские тепловые сети", г. 
Богданович 

101. 
Муниципальное унитарное предприятие "ВОЛЧАНСКИЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС", г. Волчанск 

102. 
Муниципальное унитарное предприятие "Восточное коммунальное хозяйство", п. 
Восточный 

103. 
Муниципальное унитарное предприятие "Городское управление 
жилищно-коммунального хозяйства", г. Верхняя Салда 

104. 
Муниципальное унитарное предприятие "Горэнерго" Муниципального образования г. 
Асбест, г. Асбест 

105. Муниципальное унитарное предприятие "Екатеринбургэнерго", г. Екатеринбург 

106. 
Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Ирбитского района", п. Пионерский 

107. 
Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство поселка 
Половинный" городского округа Верхний Тагил, пос. Половинный 

108. 
Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
Дружининского городского поселения, р.п. Дружинино 

109. 
Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство" МО "Р.п. 
Верхнее Дуброво", р.п. Верхнее Дуброво 

110. 
Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
муниципального образования рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг 

111. 
Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис" Усть-Ницинского сельского 
поселения, с. Усть-Ницинское 

112. Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис-СЛ", г. Сухой Лог 

113. Муниципальное унитарное предприятие "ЖКХ ГО Староуткинск", п. Староуткинск 

114. Муниципальное унитарное предприятие "Зареченское", д. Баранникова 

115. 
Муниципальное унитарное предприятие "Каменская сетевая компания", г. 
Каменск-Уральский 

116. Муниципальное унитарное предприятие "Комэнергоресурс", г. Североуральск 

117. 
Муниципальное унитарное предприятие "Красноуральская ТеплоСетевая Компания", г. 
Красноуральск 

118. 
Муниципальное унитарное предприятие "Кузнецовская жилищно-коммунальная 
компания", п. Кузнецовский 
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119. 
Муниципальное унитарное предприятие "Ницинское жилищно-коммунальное 
хозяйство" Муниципального образования "Ницинское сельское поселение" 
Слободо-Туринского муниципального района, с. Ницинское 

120. 
Муниципальное унитарное предприятие "Новые технологии" Белоярского городского 
округа, р.п. Белоярский 

121. 
Муниципальное унитарное предприятие "Отдел по благоустройству администрации 
Муниципального образования "Гаринский район", п. Гари 

122. Муниципальное унитарное предприятие "Пригородные тепловые сети", п. Новоасбест 

123. Муниципальное унитарное предприятие "Ресурс", г. Карпинск 

124. 
Муниципальное унитарное предприятие "Ресурсоснабжающая организация", г. 
Камышлов 

125. Муниципальное унитарное предприятие "Салдаэнерго", г. Нижняя Салда 

126. 
Муниципальное унитарное предприятие "Сладковское жилищно-коммунальное 
хозяйство", с. Сладковское 

127. 
Муниципальное унитарное предприятие "Слободо-Туринское ЖКХ Плюс" 
Слободо-Туринского сельского поселения, с. Туринская Слобода 

128. Муниципальное унитарное предприятие "Тагилэнерго", г. Нижний Тагил 

129. Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоснабжение", г. Ивдель 

130. 
Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые сети Верхние Серги", п. Верхние 
Серги 

131. Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые сети г. Михайловск", г. Михайловск 

132. 
Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые сети г. Нижние Серги", г. Нижние 
Серги 

133. 
Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые сети город Красноуфимск", г. 
Красноуфимск 

134. 
Муниципальное унитарное предприятие "Теплосистемы" Махневского муниципального 
образования, п.г.т. Махнево 

135. 
Муниципальное унитарное предприятие "Теплоснабжающая компания городского 
округа Дегтярск", г. Дегтярск 

136. 
Муниципальное унитарное предприятие "Территория" Невьянского городского округа, г. 
Невьянск 

137. Муниципальное унитарное предприятие "Торфмаш", п. Кедровое 

138. 
Муниципальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства 
города Екатеринбурга", г. Екатеринбург 

139. 
Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммунальным комплексом", г. 
Краснотурьинск 
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140. 
Муниципальное унитарное предприятие "Энергоресурс г. Нижние Серги", г. Нижние 
Серги 

141. 
Муниципальное унитарное предприятие "Энергосервис" муниципального образования 
Красноуфимский район, п. Березовая роща 

142. 
Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа "Лебедкинское 
жилищно-коммунальное хозяйство", с. Лебедкино 

143. 
Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа "Мироновское 
жилищно-коммунальное хозяйство", с. Мироново 

144. 
Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа "Мостовское 
жилищно-коммунальное хозяйство", с. Мостовское 

145. 
Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа "Покровское 
жилищно-коммунальное хозяйство", с. Покровское 

146. 
Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа "Прогресс", г. 
Артемовский 

147. 
Муниципальное унитарное предприятие Артинского городского округа "Теплотехника", 
п. Арти 

148. 
Муниципальное унитарное предприятие городских тепловых сетей Новоуральского 
городского округа, г. Новоуральск 

149. 
Муниципальное унитарное предприятие городского округа Заречный "Теплоцентраль", 
г. Заречный 

150. 
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
"Горноуральское" Горноуральского городского округа, п. Горноуральский 

151. 
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Западное" 
Сысертского городского округа, с. Патруши 

152. 
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Кедр", п. 
Свободный 

153. 
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
"Сысертское" Сысертского городского округа, г. Сысерть 

154. 
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Тепловые 
сети" муниципального образования Байкаловского сельского поселения, с. Байкалово 

155. 
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
"Теплосеть", г. Туринск 

156. 
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
"Тепло-энерго цех N 1", г. Туринск 

157. 
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
"Трифоновское", р.п. Пышма 

158. 
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
"Черемышское", с. Тупицыно 
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159. 
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Южное", 
с. Щелкун 

160. 
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Ачитского 
городского округа, п. Ачит 

161. 
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
Калиновского сельского поселения, с. Калиновское 

162. 
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства п. 
Двуреченск Сысертского городского округа, п. Двуреченск 

163. 
Муниципальное унитарное предприятие Жилищно-коммунальное хозяйство "Энергия", 
п. Горноуральский 

164. 
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунальных услуг р.п. Бисерть, п. 
Бисерть 

165. 
Муниципальное унитарное предприятие Качканарского городского округа "Городские 
энергосистемы", г. Качканар 

166. 
Муниципальное унитарное предприятие Кушвинского городского округа "Теплосервис", 
г. Кушва 

167. 
Муниципальное унитарное предприятие Муниципального образования город Ирбит 
"Городские тепловые сети", г. Ирбит 

168. 
Муниципальное унитарное предприятие Новолялинского городского округа "Газовое 
хозяйство", г. Новая Ляля 

169. 
Муниципальное унитарное предприятие Новоуральского городского округа 
"Водогрейная котельная", г. Новоуральск 

170. 
Муниципальное унитарное предприятие Полевского городского округа 
"Жилищно-коммунальное хозяйство "Полевское", г. Полевской 

171. 
Муниципальное унитарное предприятие Пышминского городского округа 
"Аварийно-восстановительная служба", р.п. Пышма 

172. 
Муниципальное унитарное предприятие Режевского городского округа "РежПром", г. 
Реж 

173. Муниципальное унитарное предприятие с. Андриановичи, с. Андриановичи 

174. 
Муниципальное унитарное предприятие Таборинского сельского поселения 
"Теплосеть", с. Таборы 

175. 
Муниципальное унитарное предприятие Тавдинского городского округа "Тавдинские 
энергетические системы", г. Тавда 

176. 
Муниципальное унитарное предприятие Талицкого городского округа "Единая 
управляющая организация", г. Талица 

177. 
Муниципальное унитарное предприятие Талицкого городского округа "Теплосетевая 
компания", г. Талица 

178. Муниципальное унитарное предприятие Шалинского городского округа "Сылвинское 
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жилищно-коммунальное хозяйство", с. Сылва 

179. 
Муниципальное унитарное предприятие Шалинского городского округа "Шалинская 
жилищно-коммунальная служба", п. Шаля 

180. 
Муниципальное унитарное предприятие Шалинского городского округа "Шалинская 
коммунально-эксплуатационная служба", р.п. Шаля 

181. 
Муниципальное унитарное предприятие Шалинского городского округа "Шамарская 
жилищно-коммунальная организация", п. Шамары 

182. Непубличное акционерное общество "СВЕЗА Верхняя Синячиха", п. Верхняя Синячиха 

183. Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие "Горэнерго", г. Нижний Тагил 

184. 
Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие "Нижнетагильские тепловые 
сети", г. Нижний Тагил 

185. 
Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "ЭПОС", г. 
Екатеринбург 

186. 
Общество с ограниченной ответственностью "Автоматизированные газовые 
котельные", г. Екатеринбург 

187. Общество с ограниченной ответственностью "Агропромхимия", п. Троицкий 

188. Общество с ограниченной ответственностью "Азов", г. Екатеринбург 

189. Общество с ограниченной ответственностью "Алапаевская ТГК", г. Екатеринбург 

190. Общество с ограниченной ответственностью "Алапаевск-Энерго", г. Алапаевск 

191. Общество с ограниченной ответственностью "Альфа", г. Екатеринбург 

192. Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-сервис", г. Екатеринбург 

193. Общество с ограниченной ответственностью "АрДиСи", г. Екатеринбург 

194. Общество с ограниченной ответственностью "АСК-Энергия", г. Екатеринбург 

195. Общество с ограниченной ответственностью "Атрон", г. Екатеринбург 

196. Общество с ограниченной ответственностью "АятьКоммуналСервис", п. Аять 

197. Общество с ограниченной ответственностью "База отдыха "Таватуй", п. Таватуй 

198. Общество с ограниченной ответственностью "Березовский рудник", г. Березовский 

199. Общество с ограниченной ответственностью "Вертикаль", г. Екатеринбург 

200. Общество с ограниченной ответственностью "Верт-Инвест", г. Екатеринбург 

201. Общество с ограниченной ответственностью "Ветта-Инвест", г. Екатеринбург 

202. Общество с ограниченной ответственностью "Вторчермет НЛМК Урал", г. Екатеринбург 

203. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Екатеринбург", г. 
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Екатеринбург 

204. 
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск" 
Краснотурьинское линейное производственное управление магистральных 
газопроводов, г. Краснотурьинск 

205. 
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск" Пелымское 
линейное производственное управление магистральных газопроводов, п. Пелым 

206. Общество с ограниченной ответственностью "Газ-сервис Энерго", г. Екатеринбург 

207. Общество с ограниченной ответственностью "Город будущего", г. Екатеринбург 

208. 
Общество с ограниченной ответственностью "Городская энергосервисная компания", г. 
Нижняя Тура 

209. Общество с ограниченной ответственностью "Гранит", г. Екатеринбург 

210. Общество с ограниченной ответственностью "Дегтярский хлеб", г. Дегтярск 

211. Общество с ограниченной ответственностью "Завод "Звезда", г. Екатеринбург 

212. Общество с ограниченной ответственностью "Западные Окраины", г. Первоуральск 

213. Общество с ограниченной ответственностью "ИнноПроф", г. Екатеринбург 

214. 
Общество с ограниченной ответственностью "Качканарская Теплоснабжающая 
Компания", г. Качканар 

215. Общество с ограниченной ответственностью "Квартал - СК", г. Екатеринбург 

216. 
Общество с ограниченной ответственностью "Кольцовский комбикормовый завод", п. 
Большой Исток 

217. 
Общество с ограниченной ответственностью "Коммунально-эксплуатационное 
предприятие", г. Екатеринбург 

218. 
Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальщик-Сотрино", п. 
Красноглинный 

219. Общество с ограниченной ответственностью "Комплексные решения", г. Екатеринбург 

220. Общество с ограниченной ответственностью "Комфорт", г. Камышлов 

221. 
Общество с ограниченной ответственностью "Кондитерская фабрика "Конфи", г. 
Екатеринбург 

222. 
Общество с ограниченной ответственностью "Косулинское производственное 
предприятие", с. Косулино 

223. Общество с ограниченной ответственностью "Ленд-Лорд", г. Екатеринбург 

224. Общество с ограниченной ответственностью "Лестех", п. Верхняя Синячиха 

225. Общество с ограниченной ответственностью "Логос-Плюс", г. Березовский 

226. Общество с ограниченной ответственностью "Лосиное жилищно-коммунальное 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление РЭК Свердловской области от 25.08.2010 N 100-ПК 
(ред. от 11.04.2018) 
"Об утверждении Требований к программ... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 14.11.2018 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 27 из 56 

 

хозяйство", п. Лосиный 

227. 
Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Строительство-Урал", г. 
Екатеринбург 

228. Общество с ограниченной ответственностью "Марус", г. Екатеринбург 

229. 
Общество с ограниченной ответственностью "Машиностроительный завод им. В.В. 
Воровского", г. Екатеринбург 

230. Общество с ограниченной ответственностью "Монолит-Строй", г. Екатеринбург 

231. Общество с ограниченной ответственностью "Новая Энергетика", г. Екатеринбург 

232. 
Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные Пивоварни Хейнекен" 
филиал "Патра", г. Екатеринбург 

233. Общество с ограниченной ответственностью "ОК - Транс", г. Полевской 

234. Общество с ограниченной ответственностью "ОптиЛайн", г. Богданович 

235. Общество с ограниченной ответственностью "Пальметта", г. Екатеринбург 

236. Общество с ограниченной ответственностью "Пермьэнергосервис", г. Екатеринбург 

237. Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс-Урал", г. Екатеринбург 

238. 
Общество с ограниченной ответственностью "Производственное объединение 
УРАЛЭЛЕКТРО - Фирма ТЕХИНВЭКС", г. Екатеринбург 

239. Общество с ограниченной ответственностью "Промэнергосеть", г. Новоуральск 

240. Общество с ограниченной ответственностью "Райкомхоз-теплосети", г. Нижний Тагил 

241. 
Общество с ограниченной ответственностью "Региональные коммунальные системы", 
г. Кушва 

242. 
Общество с ограниченной ответственностью "Региональные строительные системы", г. 
Нижний Тагил 

243. Общество с ограниченной ответственностью "Ресурсэнерго", г. Алапаевск 

244. Общество с ограниченной ответственностью "РОДНИКИ", п. Ключевая 

245. Общество с ограниченной ответственностью "Ростверк", г. Екатеринбург 

246. Общество с ограниченной ответственностью "РТИ-Энерго", г. Екатеринбург 

247. Общество с ограниченной ответственностью "Саргинский леспромхоз", п. Сарга 

248. Общество с ограниченной ответственностью "СбытЭнерго", г. Заречный 

249. 
Общество с ограниченной ответственностью "Свердловская теплоснабжающая 
компания", г. Екатеринбург 

250. Общество с ограниченной ответственностью "Свердловский ДОЗ", г. Екатеринбург 
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251. Общество с ограниченной ответственностью "Свет", г. Березовский 

252. Общество с ограниченной ответственностью "Север Мотор", г. Екатеринбург 

253. Общество с ограниченной ответственностью "Север", г. Волчанск 

254. Общество с ограниченной ответственностью "Серовэнерго", г. Серов 

255. Общество с ограниченной ответственностью "СибНА", г. Каменск-Уральский 

256. Общество с ограниченной ответственностью "Системсервис", г. Екатеринбург 

257. Общество с ограниченной ответственностью "Солнечное тепло", г. Екатеринбург 

258. Общество с ограниченной ответственностью "СТ-5", г. Екатеринбург 

259. Общество с ограниченной ответственностью "СтройКонсалтинг", г. Екатеринбург 

260. Общество с ограниченной ответственностью "Стройтехнопласт", п. Арти 

261. Общество с ограниченной ответственностью "ТагилТеплоСбыт", г. Нижний Тагил 

262. 
Общество с ограниченной ответственностью "ТАЛИЦКИЕ МОЛОЧНЫЕ ФЕРМЫ", п. 
Троицкий 

263. Общество с ограниченной ответственностью "Теплогарант", г. Екатеринбург 

264. Общество с ограниченной ответственностью "Теплоинвест", г. Березовский 

265. Общество с ограниченной ответственностью "Теплокомплекс", г. Екатеринбург 

266. Общество с ограниченной ответственностью "Теплопередача", г. Заречный 

267. Общество с ограниченной ответственностью "Теплосеть", п. Троицкий 

268. Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснаб", г. Екатеринбург 

269. 
Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания г. Реж", г. 
Реж 

270. Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания", г. Ревда 

271. Утратил силу. - Постановление РЭК Свердловской области от 11.04.2018 N 46-ПК 

272. Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоТранс", г. Каменск-Уральский 

273. Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергетика", п. Заря 

274. 
Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергетическая компания", г. 
Березовский 

275. 
Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергосервис-Урал", г. 
Екатеринбург 

276. Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергоснабжение", г. Екатеринбург 

277. Общество с ограниченной ответственностью "ТехЦентр", г. Екатеринбург 
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278. 
Общество с ограниченной ответственностью "Топливно-энергетический комплекс 
"Чкаловский", г. Екатеринбург 

279. 
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Новолялинского 
целлюлозно-бумажного комбината", г. Екатеринбург 

280. 
Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная компания "Навигатор", г. 
Екатеринбург 

281. Общество с ограниченной ответственностью "ТЭН", г. Екатеринбург 

282. Общество с ограниченной ответственностью "УК Энергия", с. Патруши 

283. Общество с ограниченной ответственностью "УниверсалПлюс", п. Буланаш 

284. 
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания 
"Белореченское", с. Кочневское 

285. 
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Мастер", г. 
Екатеринбург 

286. 
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Мастер-ЖКХ", г. 
Арамиль 

287. 
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новая 
территория", г. Екатеринбург 

288. 
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Огни 
Екатеринбурга", г. Екатеринбург 

289. 
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания 
"Теплокомплекс", г. Каменск-Уральский 

290. 
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭнергоСервис", 
г. Екатеринбург 

291. 
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Исеть-Транзит", 
г. Екатеринбург 

292. Общество с ограниченной ответственностью "Уралремстройинвест", с. Захаровское 

293. Общество с ограниченной ответственностью "Урал-Сервис", г. Екатеринбург 

294. Общество с ограниченной ответственностью "Уралтеплоэнерго", г. Сысерть 

295. 
Общество с ограниченной ответственностью "Уральская теплоэнергетическая 
компания", г. Екатеринбург 

296. 
Общество с ограниченной ответственностью "Уральская энерготранспортная 
компания", г. Екатеринбург 

297. 
Общество с ограниченной ответственностью "Уральский строительный сервис", п. 
Сосьва 

298. 
Общество с ограниченной ответственностью "Уральский шинный завод", г. 
Екатеринбург 
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299. Общество с ограниченной ответственностью "Уралэнергосервис", г. Екатеринбург 

300. Общество с ограниченной ответственностью "Химмаш Энерго", г. Екатеринбург 

301. Общество с ограниченной ответственностью "Химмаштеплосбыт", г. Екатеринбург 

302. Общество с ограниченной ответственностью "Хладокомбинат N 3", г. Екатеринбург 

303. 
Общество с ограниченной ответственностью "Центр технического обслуживания", г. 
Екатеринбург 

304. Общество с ограниченной ответственностью "Центр-АС", г. Екатеринбург 

305. Общество с ограниченной ответственностью "ЦКС-Ст", г. Екатеринбург 

306. Общество с ограниченной ответственностью "Энергогаз-инвест", г. Екатеринбург 

307. Общество с ограниченной ответственностью "Энергокомплекс", г. Каменск-Уральский 

308. Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоКомплекс", р.п. Верхнее Дуброво 

309. Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоРесурс", г. Екатеринбург 

310. Общество с ограниченной ответственностью "Энергоресурс", г. Березовский 

311. 
Общество с ограниченной ответственностью "Энергоснабжающая компания", г. 
Екатеринбург 

312. Общество с ограниченной ответственностью "Энергосфера", г. Асбест 

313. Общество с ограниченной ответственностью "Энергоуправление", г. Асбест 

314. Общество с ограниченной ответственностью "Юг-Энергосервис", г. Екатеринбург 

315. 
Общество с ограниченной ответственностью "Юшалинская теплоэнергетическая 
компания", п. Юшала 

316. 
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГЛАВНЫЙ 
ПРОСПЕКТ", г. Екатеринбург 

317. 
Общество с ограниченной ответственностью Сельхозпредприятие "Цветы 
Екатеринбурга - 2003", г. Екатеринбург 

318. 
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Демидовский 
ключ", п. Калиново 

319. 
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Дом-сервис", п. 
Кедровка 

320. Утратил силу. - Постановление РЭК Свердловской области от 11.04.2018 N 46-ПК 

321. 
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Теплосеть", п. 
Троицкий 

322. 
Общество с ограниченной ответственностью "Кушвинский керамзитовый завод", г. 
Кушва 
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323. Акционерное общество "Автотранспорт", г. Верхняя Пышма 

(п. 323 в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 11.04.2018 N 46-ПК) 

324. Открытое акционерное общество "Березовский механический завод", п. Первомайский 

325. 
Открытое акционерное общество "Богдановичская генерирующая компания", г. 
Богданович 

326. Открытое акционерное общество "Богословское рудоуправление", г. Краснотурьинск 

327. 
Открытое акционерное общество "Высокогорский горно-обогатительный комбинат", г. 
Нижний Тагил 

328. Открытое акционерное общество "Гипатрон", г. Красноуфимск 

329. 
Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный 
комбинат", г. Качканар 

330. 
Открытое акционерное общество "Завод бурового и металлургического оборудования", 
г. Екатеринбург 

331. 
Открытое акционерное общество "Ирбитский химико-фармацевтический завод", г. 
Ирбит 

332. 
Открытое акционерное общество "Каменск-Уральский металлургический завод", г. 
Каменск-Уральский 

333. Открытое акционерное общество "Насосный завод", г. Екатеринбург 

334. 
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт 
обогащения и механической обработки полезных ископаемых "Уралмеханобр", г. 
Екатеринбург 

335. Открытое акционерное общество "Оборонснабсбыт", г. Екатеринбург 

336. Открытое акционерное общество "Первоуральский динасовый завод", г. Первоуральск 

337. Открытое акционерное общество "Пневмостроймашина", г. Екатеринбург 

338. Открытое акционерное общество "Полевская коммунальная компания", г. Полевской 

339. Открытое акционерное общество "Птицефабрика "Свердловская", г. Екатеринбург 

340. Открытое акционерное общество "Ревдинский кирпичный завод", г. Ревда 

341. 
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" Горьковская железная 
дорога - филиал ОАО "РЖД", г. Нижний Новгород 

342. Открытое акционерное общество "Санаторий "Курьи", с. Курьи 

343. 
Открытое акционерное общество "Свердловский завод трансформаторов тока", г. 
Екатеринбург 

344. 
Открытое акционерное общество "Свердловский инструментальный завод", г. 
Екатеринбург 
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345. 
Открытое акционерное общество "Свердловский комбинат хлебопродуктов", г. 
Екатеринбург 

346. 
Открытое акционерное общество "Свердловский путевой ремонтно-механический 
завод "Ремпутьмаш", г. Екатеринбург 

347. Открытое акционерное общество "Святогор", г. Красноуральск 

348. Открытое акционерное общество "Среднеуральский медеплавильный завод", г. Ревда 

349. Открытое акционерное общество "Стройматериалы", г. Екатеринбург 

350. Открытое акционерное общество "Сухоложскцемент", г. Сухой Лог 

351. Открытое акционерное общество "Торгмаш", г. Екатеринбург 

352. Открытое акционерное общество "Трансагентство", г. Екатеринбург 

353. Открытое акционерное общество "Уралбурмаш", п. Верхние Серги 

354. Открытое акционерное общество "Уралредмет", г. Верхняя Пышма 

355. Открытое акционерное общество "Уральский институт металлов", г. Екатеринбург 

356. Открытое акционерное общество "Цветмет", г. Екатеринбург 

357. 
Открытое акционерное общество Уральский завод электрических соединителей 
"Исеть", г. Каменск-Уральский 

358. 
Первоуральское муниципальное унитарное предприятие "Производственное 
жилищно-коммунальное управление поселка Динас", г. Первоуральск 

359. 
Первоуральское муниципальное унитарное предприятие "Производственное 
объединение жилищно-коммунального хозяйства", г. Первоуральск 

360. Публичное акционерное общество "Аэропорт Кольцово", г. Екатеринбург 

361. 
Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка 
электроэнергии" Филиал ПАО "ОГК-2" - Серовская ГРЭС, г. Серов 

362. Публичное акционерное общество "Завод керамических изделий", г. Екатеринбург 

363. Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов", п. Двуреченск 

364. Публичное акционерное общество "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", г. Верхняя Салда 

365. 
Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, 
г. Екатеринбург", г. Екатеринбург 

366. Публичное акционерное общество "Надеждинский металлургический завод", г. Серов 

367. Публичное акционерное общество "Северский трубный завод", г. Полевской 

368. Публичное акционерное общество "Уралхимпласт", г. Нижний Тагил 

369. 
Публичное акционерное общество "Энел Россия", г. Москва - филиал Рефтинская 
ГРЭС 
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370. 
Публичное акционерное общество "Энел Россия", г. Москва - филиал Среднеуральская 
ГРЭС 

371. Публичное акционерное общество "Т Плюс", Красногорский район Московской области 

372. 
Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической 
связи "Ростелеком" Екатеринбургский филиал, г. Екатеринбург 

373. 
Свердловская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение 
Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД", г. 
Екатеринбург 

374. Сельскохозяйственный производственный кооператив "Килачевский", с. Килачевское 

375. Товарищество собственников жилья "Аквамарин", г. Екатеринбург 

376. Товарищество собственников жилья "Малаховский", г. Екатеринбург 

377. Товарищество собственников жилья "Мамина-Сибиряка, 126", г. Екатеринбург 

378. Товарищество собственников жилья "Энергия", г. Екатеринбург 

379. 
Унитарное муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства поселка 
Бобровский Сысертского городского округа, п. Бобровский 

380. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 
информатики" - филиал Уральский технический институт связи и информатики в г. 
Екатеринбурге, г. Екатеринбург 

(п. 380 в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 11.04.2018 N 46-ПК) 

381. 
Уральское главное управление Центрального банка Российской Федерации, г. 
Екатеринбург 

382. 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина", г. Екатеринбург 

383. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геофизики им. 
Ю.П. Булашевича Уральского отделения Российской академии наук, г. Екатеринбург 

384. 
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего 
образования "Институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации (г. 
Екатеринбург)", г. Екатеринбург 

(п. 384 в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 11.04.2018 N 46-ПК) 

385. 
Федеральное государственное унитарное предприятие "Комбинат "Электрохимприбор", 
г. Лесной 

386. 
Акционерное общество "Научно-исследовательский институт машиностроения", г. 
Нижняя Салда 

(п. 386 в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 11.04.2018 N 46-ПК) 

387. Федеральное государственное унитарное предприятие "НПО по медицинским 
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иммунобиологическим препаратам "Микроген" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации Филиал в г. Екатеринбург "Екатеринбургское предприятие по 
производству бактерийных препаратов", г. Екатеринбург 

388. 
Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное 
объединение "Октябрь", г. Каменск-Уральский 

389. 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Строительное управление 
Уральского военного округа" Министерства обороны Российской Федерации - Дочернее 
предприятие ФГУП "Волжско-Уральское строительное управление МО РФ", г. 
Екатеринбург 

390. 
Федеральное государственное унитарное предприятие "Уральский 
электромеханический завод", г. Екатеринбург 

391. 
Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония N 26 с особыми 
условиями хозяйственной деятельности ГУФСИН России по Свердловской области", г. 
Тавда 

392. 
Федеральное казенное учреждение "Уральское окружное управление 
материально-технического снабжения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации", г. Екатеринбург 

393. Акционерное общество "Сосновское", г. Екатеринбург 

(п. 393 введен Постановлением РЭК Свердловской области от 11.04.2018 N 46-ПК) 

394. Индивидуальный предприниматель Ганиенко Виктор Владимирович, г. Березовский 

(п. 394 введен Постановлением РЭК Свердловской области от 11.04.2018 N 46-ПК) 

395. ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Балакин Илья Сергеевич, с. Рудное 

(п. 395 введен Постановлением РЭК Свердловской области от 11.04.2018 N 46-ПК) 

396. 
Муниципальное унитарное предприятие "Пригородная компания выработки тепловой 
энергии", р.п. Горноуральский 

(п. 396 введен Постановлением РЭК Свердловской области от 11.04.2018 N 46-ПК) 

397. 
Муниципальное унитарное предприятие Тавдинского городского округа "Тавдинские 
инженерные системы", г. Тавда 

(п. 397 введен Постановлением РЭК Свердловской области от 11.04.2018 N 46-ПК) 

398. Общество с ограниченной ответственностью "Гефест", г. Верхотурье 

(п. 398 введен Постановлением РЭК Свердловской области от 11.04.2018 N 46-ПК) 

399. 
Общество с ограниченной ответственностью "Главное управляющее предприятие 
"Газовые сети", г. Екатеринбург 

(п. 399 введен Постановлением РЭК Свердловской области от 11.04.2018 N 46-ПК) 

400. Общество с ограниченной ответственностью "Источник", г. Екатеринбург 

(п. 400 введен Постановлением РЭК Свердловской области от 11.04.2018 N 46-ПК) 
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401. Общество с ограниченной ответственностью "Март", с. Деево 

(п. 401 введен Постановлением РЭК Свердловской области от 11.04.2018 N 46-ПК) 

402. 
Общество с ограниченной ответственностью "Оптово-распределительный центр 
Екатеринбург", г. Краснодар 

(п. 402 введен Постановлением РЭК Свердловской области от 11.04.2018 N 46-ПК) 

403. Общество с ограниченной ответственностью "Теплосфера", с. Деево 

(п. 403 введен Постановлением РЭК Свердловской области от 11.04.2018 N 46-ПК) 

404. 
Общество с ограниченной ответственностью "Центр подготовки разрешительной 
документации", г. Екатеринбург 

(п. 404 введен Постановлением РЭК Свердловской области от 11.04.2018 N 46-ПК) 

405. 
Открытое акционерное общество "Объединенная теплоснабжающая компания", г. 
Екатеринбург 

(п. 405 введен Постановлением РЭК Свердловской области от 11.04.2018 N 46-ПК) 

406. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное 
жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации, г. 
Москва - филиал по Центральному военному округу 

(п. 406 введен Постановлением РЭК Свердловской области от 11.04.2018 N 46-ПК) 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Требованиям к программам 

в области энергосбережения и 
повышения энергетической 

эффективности организаций, 
осуществляющих регулируемые 

виды деятельности на территории 
Свердловской области 

 
ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений РЭК Свердловской области от 13.09.2017 N 89-ПК, 

от 11.04.2018 N 46-ПК) 

 

1. 
Акционерное общество "Верхнетуринский машиностроительный завод", г. Верхняя 
Тура 

2. Акционерное общество "Водоканал Каменск-Уральский", г. Каменск-Уральский 
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3. Акционерное общество "Водоканал", г. Асбест 

4. Акционерное общество "Волчанское", г. Волчанск 

5. Акционерное общество "Газпромнефть-Урал", г. Екатеринбург 

6. 
Акционерное общество "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат", г. 
Нижний Тагил 

7. Акционерное общество "Екатеринбургская теплосетевая компания", г. Екатеринбург 

8. 
Акционерное общество "Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов", г. 
Екатеринбург 

9. Акционерное общество "Интер РАО - Электрогенерация", г. Москва 

10. Акционерное общество "Калиновский химический завод", п. Калиново 

11. Акционерное общество "Кировградский завод твердых сплавов", г. Кировград 

12. 
Акционерное общество "Концерн Росэнергоатом" филиал "Белоярская атомная 
станция", г. Заречный 

13. 
Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" 
имени Ф.Э. Дзержинского", г. Нижний Тагил 

14. 
Акционерное общество "Невьянский машиностроительный завод - Нефтегазовое 
оборудование", г. Невьянск 

15. Акционерное общество "НЛМК-Урал", г. Ревда 

16. Акционерное общество "Облкоммунэнерго", г. Екатеринбург 

17. Акционерное общество "Объединенная теплоэнергетическая компания", г. Москва 

18. Акционерное общество "Первоуральский новотрубный завод", г. Первоуральск 

19. Акционерное общество "Полевской металлофурнитурный завод", г. Полевской 

20. 
Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский 
оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова", г. Екатеринбург 

21. Акционерное общество "Регионгаз-инвест", г. Екатеринбург 

22. Акционерное общество "Свердловскавтодор", г. Екатеринбург 

23. Акционерное общество "Серовский завод ферросплавов", г. Серов 

24. 
Акционерное общество "Объединенная компания РУСАЛ Уральский Алюминий" - 
филиал в Краснотурьинске "Объединенная компания РУСАЛ Богословский 
алюминиевый завод", г. Краснотурьинск 

(п. 24 в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 11.04.2018 N 46-ПК) 

25. 
Акционерное общество "Объединенная компания РУСАЛ Уральский Алюминий" - 
филиал в Каменске-Уральском "Объединенная компания РУСАЛ Уральский 
алюминиевый завод", г. Каменск-Уральский 
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(п. 25 в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 11.04.2018 N 46-ПК) 

26. Акционерное общество "Синарская ТЭЦ", г. Каменск-Уральский 

27. Акционерное общество "Совхоз "Сухоложский", с. Курьи 

28. Акционерное общество "Теплопрогресс", г. Среднеуральск 

29. 
Акционерное общество "Транснефть-Сибирь" филиал "Урайское управление 
магистральных нефтепроводов", г. Урай 

30. Акционерное общество "Управление тепловыми сетями", г. Верхняя Пышма 

31. Акционерное общество "Уралгидромаш", г. Сысерть 

32. Акционерное общество "Уралкабель", г. Екатеринбург 

33. Акционерное общество "Уральский завод металлоконструкций", г. Екатеринбург 

34. 
Акционерное общество "Уральский завод химического машиностроения", г. 
Екатеринбург 

35. Акционерное общество "Уральский электрохимический комбинат", г. Новоуральск 

36. 
Акционерное общество "Уральское производственное предприятие "Вектор", г. 
Екатеринбург 

37. Акционерное общество "Уралэлектромедь", г. Верхняя Пышма 

38. Акционерное общество "Химический завод "Планта", г. Нижний Тагил 

39. Акционерное общество племенной птицеводческий завод "Свердловский", с. Кашино 

40. 
Березовское муниципальное унитарное предприятие "Березовские тепловые сети", г. 
Березовский 

41. 
Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных 
материалов, г. Богданович 

42. 
Волчанский механический завод - филиал акционерного общества 
"Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод", г. Волчанск 

43. 
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 
"Областная специализированная больница восстановительного лечения "Липовка", п. 
Липовка 

44. 
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 
"Областной специализированный центр медицинской реабилитации "Озеро Чусовское", 
п. Чусовское озеро 

45. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 
"Областная детская клиническая больница N 1", г. Екатеринбург 

46. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 
"Психиатрическая больница N 6", г. Екатеринбург 

47. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 
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"Свердловская областная клиническая психиатрическая больница", г. Екатеринбург 

48. 
Государственное казенное учреждение здравоохранения Свердловской области 
"Специализированный дом ребенка", г. Екатеринбург 

49. 
Государственное унитарное предприятие Свердловской области "Совхоз 
"Шумихинский", с. Бродово 

50. 
Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие "Многопрофильные 
энергетические системы", г. Екатеринбург 

51. 
Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие 
водопроводно-канализационного хозяйства, г. Екатеринбург 

52. Закрытое акционерное общество "Агрофирма "Патруши", с. Патруши 

53. Закрытое акционерное общество "ВодоСнабжающая Компания", г. Екатеринбург 

54. 
Закрытое акционерное общество "Завод модульных конструкций "Магнум", г. 
Екатеринбург 

55. Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "ГорСвет", г. Березовский 

56. 
Закрытое акционерное общество Межотраслевой концерн "Уралметпром", г. 
Екатеринбург 

57. Индивидуальный предприниматель Алферов Денис Евгеньевич, г. Екатеринбург 

58. Индивидуальный предприниматель Захаров Дмитрий Андреевич, г. Камышлов 

59. Колхоз "Урал", с. Черновское 

60. Колхоз имени Ленина, д. Якшина 

61. 
Муниципальное автономное учреждение "Детский оздоровительный комплекс 
"Звездный" имени В.Г. Удовенко, п. Леневка 

62. 
Муниципальное жилищно-коммунальное унитарное предприятие "Арамашка", с. 
Арамашка 

63. 
Муниципальное жилищно-коммунальное унитарное предприятие "Глинское", с. 
Глинское 

64. 
Муниципальное жилищно-коммунальное унитарное предприятие "Клевакинский", с. 
Клевакинское 

65. 
Муниципальное жилищно-коммунальное унитарное предприятие "Липовский", с. 
Липовское 

66. 
Муниципальное жилищно-коммунальное унитарное предприятие "Черемисский", с. 
Черемисское 

67. 
Муниципальное казенное предприятие "Энергокомплекс" Асбестовского городского 
округа, п. Белокаменный 

68. Муниципальное предприятие "Приозерный" Невьянского городского округа, г. Невьянск 
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69. 
Муниципальное Унитарное Объединенное Предприятие "Рефтинское" городского 
округа Рефтинский, п. Рефтинский 

70. Муниципальное унитарное предприятие "Алапаевский горводоканал", г. Алапаевск 

71. Муниципальное унитарное предприятие "Арамиль-Тепло", г. Арамиль 

72. 
Муниципальное унитарное предприятие "Богдановичские тепловые сети", г. 
Богданович 

73. Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал г. Михайловск", г. Михайловск 

74. 
Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал городского округа Дегтярск", г. 
Дегтярск 

75. Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал Камышлов", г. Камышлов 

76. Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал", г. Волчанск 

77. Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал", г. Реж 

78. Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал", п. Сосьва 

79. Муниципальное унитарное предприятие "Водоканалсервис", р.п. Пышма 

80. 
Муниципальное унитарное предприятие "Водопроводно-канализационного хозяйства" 
городского округа Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма 

81. Муниципальное унитарное предприятие "Водоресурс", с. Сажино 

82. 
Муниципальное унитарное предприятие "ВОЛЧАНСКИЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС", г. Волчанск 

83. 
Муниципальное унитарное предприятие "Восточное коммунальное хозяйство", п. 
Восточный 

84. Муниципальное унитарное предприятие "Горкомсети", г. Сухой Лог 

85. 
Муниципальное унитарное предприятие "Горкомхоз" МО "Город Красноуфимск", г. 
Красноуфимск 

86. 
Муниципальное унитарное предприятие "Городское управление 
жилищно-коммунального хозяйства", г. Верхняя Салда 

87. 
Муниципальное унитарное предприятие "Горэнерго" Муниципального образования г. 
Асбест, г. Асбест 

88. Муниципальное унитарное предприятие "Екатеринбургэнерго", г. Екатеринбург 

89. 
Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Ирбитского района", п. Пионерский 

90. 
Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство поселка 
Половинный" городского округа Верхний Тагил, пос. Половинный 

91. 
Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
Дружининского городского поселения, р.п. Дружинино 
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92. 
Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
Махневского муниципального образования, п. Махнево 

93. 
Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство" МО "Р.п. 
Верхнее Дуброво", р.п. Верхнее Дуброво 

94. 
Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
муниципального образования рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг 

95. 
Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис" Усть-Ницинского сельского 
поселения, с. Усть-Ницинское 

96. Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис-СЛ", г. Сухой Лог 

97. Муниципальное унитарное предприятие "ЖКХ ГО Староуткинск", п. Староуткинск 

98. Муниципальное унитарное предприятие "ЖКХ-Манчаж", с. Манчаж 

99. Муниципальное унитарное предприятие "Зареченское", д. Баранникова 

100. 
Муниципальное унитарное предприятие "Каменская сетевая компания", г. 
Каменск-Уральский 

101. Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные сети", п. Заря 

102. Муниципальное унитарное предприятие "Комэнергоресурс", г. Североуральск 

103. 
Муниципальное унитарное предприятие "Красноуральская ТеплоСетевая Компания", г. 
Красноуральск 

104. 
Муниципальное унитарное предприятие "Кузнецовская жилищно-коммунальная 
компания", п. Кузнецовский 

105. 
Муниципальное унитарное предприятие "Муниципальная управляющая компания 
городского округа Красноуральск", г. Красноуральск 

106. Муниципальное унитарное предприятие "Невьянский водоканал", г. Невьянск 

107. 
Муниципальное унитарное предприятие "Ницинское жилищно-коммунальное 
хозяйство" Муниципального образования "Ницинское сельское поселение" 
Слободо-Туринского муниципального района, с. Ницинское 

108. 
Муниципальное унитарное предприятие "Новые технологии" Белоярского городского 
округа, р.п. Белоярский 

109. 
Муниципальное унитарное предприятие "Отдел по благоустройству администрации 
Муниципального образования "Гаринский район", п. Гари 

110. 
Муниципальное унитарное предприятие "Пригородная управляющая компания", с. 
Покровское 

111. Муниципальное унитарное предприятие "Пригородные тепловые сети", п. Новоасбест 

112. Утратил силу. - Постановление РЭК Свердловской области от 11.04.2018 N 46-ПК 

113. 
Муниципальное унитарное предприятие "Режевское водопроводно-канализационное 
предприятие", г. Реж 
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114. Муниципальное унитарное предприятие "Ресурс", г. Карпинск 

115. 
Муниципальное унитарное предприятие "Ресурсоснабжающая организация", г. 
Камышлов 

116. Муниципальное унитарное предприятие "Салдаэнерго", г. Нижняя Салда 

117. 
Муниципальное унитарное предприятие "Сладковское жилищно-коммунальное 
хозяйство", с. Сладковское 

118. 
Муниципальное унитарное предприятие "Слободо-Туринское ЖКХ Плюс" 
Слободо-Туринского сельского поселения, с. Туринская Слобода 

119. Муниципальное унитарное предприятие "Тагилэнерго", г. Нижний Тагил 

120. Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоканал", г. Богданович 

121. Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоснабжение", г. Ивдель 

122. 
Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые сети Верхние Серги", п. Верхние 
Серги 

123. Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые сети г. Михайловск", г. Михайловск 

124. Утратил силу. - Постановление РЭК Свердловской области от 11.04.2018 N 46-ПК 

125. 
Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые сети город Красноуфимск", г. 
Красноуфимск 

126. 
Муниципальное унитарное предприятие "Теплоснабжающая компания городского 
округа Дегтярск", г. Дегтярск 

127. 
Муниципальное унитарное предприятие "Территория" Невьянского городского округа, г. 
Невьянск 

128. 
Муниципальное унитарное предприятие "Техническое обслуживание и 
домоуправление", г. Лесной 

129. 
Муниципальное унитарное предприятие "Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации городского округа Верхний Тагил", г. Верхний Тагил 

130. 
Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммунальным комплексом", г. 
Краснотурьинск 

131. 
Муниципальное унитарное предприятие "Энергоресурс г. Нижние Серги", г. Нижние 
Серги 

132. 
Муниципальное унитарное предприятие "Энергосервис" муниципального образования 
Красноуфимский район, п. Березовая роща 

133. 
Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа 
"Красногвардейское жилищно-коммунальное хозяйство", п. Красногвардейский 

134. 
Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа "Лебедкинское 
жилищно-коммунальное хозяйство", с. Лебедкино 

135. Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа "Мироновское 
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жилищно-коммунальное хозяйство", с. Мироново 

136. 
Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа "Мостовское 
жилищно-коммунальное хозяйство", с. Мостовское 

137. 
Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа "Покровское 
жилищно-коммунальное хозяйство", с. Покровское 

138. 
Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа "Прогресс", г. 
Артемовский 

139. 
Муниципальное унитарное предприятие Березовское водоканализационное хозяйство 
"Водоканал", г. Березовский 

140. 
Муниципальное унитарное предприятие городского округа Богданович "Водоканал", г. 
Богданович 

141. 
Муниципальное унитарное предприятие городского округа Верхотурский "Услуга", г. 
Верхотурье 

142. 
Муниципальное унитарное предприятие городского округа Заречный 
"Теплоснабжение", г. Заречный 

143. 
Муниципальное унитарное предприятие городского округа Заречный "Теплоцентраль", 
г. Заречный 

144. 
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
"Водоканал", г. Туринск 

145. 
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
"Горноуральское" Горноуральского городского округа, п. Горноуральский 

146. 
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Елань" 
Муниципального образования Краснополянского сельского поселения, с. Елань 

147. 
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Западное" 
Сысертского городского округа, с. Патруши 

148. 
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Кедр", п. 
Свободный 

149. 
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
"Луговское", п. Луговской 

150. 
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
"Сысертское" Сысертского городского округа, г. Сысерть 

151. 
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Тепловые 
сети" муниципального образования Байкаловского сельского поселения, с. Байкалово 

152. 
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Техник", 
п. Юшала 

153. 
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
"Черемышское", с. Тупицыно 

154. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Южное", 
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с. Щелкун 

155. 
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Ачитского 
городского округа, п. Ачит 

156. 
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
Калиновского сельского поселения, с. Калиновское 

157. 
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства п. 
Двуреченск Сысертского городского округа, п. Двуреченск 

158. 
Муниципальное унитарное предприятие Жилищно-коммунальное хозяйство "Энергия", 
п. Горноуральский 

159. 
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунальных услуг р.п. Бисерть, п. 
Бисерть 

160. 
Муниципальное унитарное предприятие Качканарского городского округа "Городские 
энергосистемы", г. Качканар 

161. 
Муниципальное унитарное предприятие Кушвинского городского округа "Теплосервис", 
г. Кушва 

162. 
Муниципальное унитарное предприятие Малышевского городского округа 
"Жилкомсервис", п. Малышева 

163. 
Муниципальное унитарное предприятие Муниципального образования город Ирбит 
"Водоканал-сервис", г. Ирбит 

164. 
Муниципальное унитарное предприятие Новолялинского городского округа "Водоканал 
города Новая Ляля", г. Новая Ляля 

165. 
Муниципальное унитарное предприятие Новолялинского городского округа "Газовое 
хозяйство", г. Новая Ляля 

166. 
Муниципальное унитарное предприятие Новоуральского городского округа 
"Водогрейная котельная", г. Новоуральск 

167. 
Муниципальное унитарное предприятие Новоуральского городского округа 
"Водопроводно-канализационное хозяйство", г. Новоуральск 

168. 
Муниципальное унитарное предприятие Полевского городского округа 
"Жилищно-коммунальное хозяйство "Полевское", г. Полевской 

169. 
Муниципальное унитарное предприятие Пышминского городского округа 
"Аварийно-восстановительная служба", р.п. Пышма 

170. 
Муниципальное унитарное предприятие Режевского городского округа "РежПром", г. 
Реж 

171. Муниципальное унитарное предприятие с. Андриановичи, с. Андриановичи 

172. 
Муниципальное унитарное предприятие Таборинского сельского поселения 
"Теплосеть", с. Таборы 

173. 
Муниципальное унитарное предприятие Тавдинского городского округа "Тавдинские 
энергетические системы", г. Тавда 
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174. 
Муниципальное унитарное предприятие Талицкого городского округа "Единый 
водоканал", г. Талица 

175. 
Муниципальное унитарное предприятие Талицкого городского округа "Теплосетевая 
компания", г. Талица 

176. 
Муниципальное унитарное предприятие Шалинского городского округа "Сылвинское 
жилищно-коммунальное хозяйство", с. Сылва 

177. 
Муниципальное унитарное предприятие Шалинского городского округа "Шалинская 
жилищно-коммунальная служба", п. Шаля 

178. 
Муниципальное унитарное предприятие Шалинского городского округа "Шалинская 
коммунально-эксплуатационная служба", р.п. Шаля 

179. 
Муниципальное унитарное предприятие Шалинского городского округа "Шамарская 
жилищно-коммунальная организация", п. Шамары 

180. 
Муниципальное унитарное сельскохозяйственное предприятие "Каменская 
машинно-технологическая станция", пгт. Мартюш 

181. Непубличное акционерное общество "СВЕЗА Верхняя Синячиха", п. Верхняя Синячиха 

182. Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие "Горэнерго", г. Нижний Тагил 

183. 
Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие "Нижнетагильские тепловые 
сети", г. Нижний Тагил 

184. 
Областное государственное унитарное предприятие Санаторий "Обуховский", с. 
Обуховское 

185. Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Северная", г. Екатеринбург 

186. Общество с ограниченной ответственностью "АкваКаскад", г. Екатеринбург 

187. Общество с ограниченной ответственностью "АКВА-РЕСУРС", г. Екатеринбург 

188. Общество с ограниченной ответственностью "Аква-сервис", п. Кедровка 

189. Общество с ограниченной ответственностью "Атрон", г. Екатеринбург 

190. Общество с ограниченной ответственностью "АятьКоммуналСервис", п. Аять 

191. Общество с ограниченной ответственностью "База "Звезда", г. Екатеринбург 

192. Общество с ограниченной ответственностью "Березовский рудник", г. Березовский 

193. 
Общество с ограниченной ответственностью "Богдановичские очистные сооружения", г. 
Богданович 

194. 
Общество с ограниченной ответственностью "Буланашское жилищно-коммунальное 
хозяйство", п. Буланаш 

195. Общество с ограниченной ответственностью "Вертикаль", г. Екатеринбург 

196. Общество с ограниченной ответственностью "ВИЗ-Сталь", г. Екатеринбург 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление РЭК Свердловской области от 25.08.2010 N 100-ПК 
(ред. от 11.04.2018) 
"Об утверждении Требований к программ... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 14.11.2018 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 45 из 56 

 

197. 
Общество с ограниченной ответственностью "Водо Канализационное Хозяйство", г. 
Нижняя Тура 

198. Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал-59", г. Екатеринбург 

199. Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал-Ирбит", г. Ирбит 

200. Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал-НТ", г. Нижний Тагил 

201. Общество с ограниченной ответственностью "Водолей", г. Кушва 

202. Общество с ограниченной ответственностью "Восточное", п. Восточный 

203. 
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Екатеринбург", г. 
Екатеринбург 

204. 
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск" Ивдельское 
линейное производственное управление магистральных газопроводов, г. Ивдель 

205. 
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск" 
Краснотурьинское линейное производственное управление магистральных 
газопроводов, г. Краснотурьинск 

206. 
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск" Пелымское 
линейное производственное управление магистральных газопроводов, п. Пелым 

207. Общество с ограниченной ответственностью "ГидроАбразив", г. Каменск-Уральский 

208. 
Общество с ограниченной ответственностью "Городская ТеплоЭнергоКомпания", г. 
Екатеринбург 

209. 
Общество с ограниченной ответственностью "Городская энергосервисная компания", г. 
Нижняя Тура 

210. 
Общество с ограниченной ответственностью "Дирекция жилого комплекса "Золотая 
горка", г. Екатеринбург 

211. 
Общество с ограниченной ответственностью "Завод бутилированных вод "Квадра", г. 
Первоуральск 

212. Общество с ограниченной ответственностью "Заречный", г. Асбест 

213. Общество с ограниченной ответственностью "ИнноПроф", г. Екатеринбург 

214. 
Общество с ограниченной ответственностью "Качканарская Теплоснабжающая 
Компания", г. Качканар 

215. 
Общество с ограниченной ответственностью "Кольцовский комбикормовый завод", п. 
Большой Исток 

216. Общество с ограниченной ответственностью "Коммунально-тепловые Сети", г. Ирбит 

217. 
Общество с ограниченной ответственностью "Коммунально-эксплуатационное 
предприятие", г. Екатеринбург 

218. 
Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальщик-Сотрино", п. 
Красноглинный 
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219. Общество с ограниченной ответственностью "Комплексные решения", г. Екатеринбург 

220. Общество с ограниченной ответственностью "Комсервис", г. Екатеринбург 

221. Общество с ограниченной ответственностью "Комфорт", г. Камышлов 

222. 
Общество с ограниченной ответственностью "Косулинское производственное 
предприятие", с. Косулино 

223. 
Общество с ограниченной ответственностью "Красноуральский химический завод", г. 
Красноуральск 

224. 
Общество с ограниченной ответственностью "Лосиное жилищно-коммунальное 
хозяйство", п. Лосиный 

225. 
Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Строительство-Урал", г. 
Екатеринбург 

226. 
Общество с ограниченной ответственностью "Машиностроительный завод им. В.В. 
Воровского", г. Екатеринбург 

227. 
Общество с ограниченной ответственностью "Нижнетагильская птицефабрика", с. 
Покровское 

228. 
Общество с ограниченной ответственностью "Новолялинский целлюлозно-бумажный 
комбинат", г. Новая Ляля 

229. 
Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные Пивоварни Хейнекен" 
филиал "Патра", г. Екатеринбург 

230. Общество с ограниченной ответственностью "Пандора", г. Нижний Тагил 

231. Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", г. Артемовский 

232. Общество с ограниченной ответственностью "Промливнесток+", г. Екатеринбург 

233. Общество с ограниченной ответственностью "Райкомхоз-теплосети", г. Нижний Тагил 

234. 
Общество с ограниченной ответственностью "Региональные коммунальные системы", 
г. Кушва 

235. Общество с ограниченной ответственностью "Резерв", г. Ирбит 

236. Общество с ограниченной ответственностью "Родник", п. Баранчинский 

237. Общество с ограниченной ответственностью "РОДНИКИ", п. Ключевая 

238. Общество с ограниченной ответственностью "РТИ-Энерго", г. Екатеринбург 

239. Общество с ограниченной ответственностью "СанТехСтрой", г. Талица 

240. Общество с ограниченной ответственностью "СбытЭнерго", г. Заречный 

241. 
Общество с ограниченной ответственностью "Свердловская теплоснабжающая 
компания", г. Екатеринбург 

242. Общество с ограниченной ответственностью "Свердловский ДОЗ", г. Екатеринбург 
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243. Общество с ограниченной ответственностью "Свет", г. Березовский 

244. Общество с ограниченной ответственностью "Север Мотор", г. Екатеринбург 

245. Общество с ограниченной ответственностью "Север", г. Волчанск 

246. 
Общество с ограниченной ответственностью "Серовская Водоснабжающая Компания", 
г. Серов 

247. Общество с ограниченной ответственностью "Сигнал", г. Серов 

248. Общество с ограниченной ответственностью "Системсервис", г. Екатеринбург 

249. 
Общество с ограниченной ответственностью "Тавдинский фанерно-плитный комбинат", 
г. Тавда 

250. Общество с ограниченной ответственностью "ТагилТеплоСбыт", г. Нижний Тагил 

251. 
Общество с ограниченной ответственностью "ТАЛИЦКИЕ МОЛОЧНЫЕ ФЕРМЫ", п. 
Троицкий 

252. Общество с ограниченной ответственностью "Тепловодоканал", г. Среднеуральск 

253. 
Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания г. Реж", г. 
Реж 

254. Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания", г. Ревда 

255. Утратил силу. - Постановление РЭК Свердловской области от 11.04.2018 N 46-ПК 

256. Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоТранс", г. Каменск-Уральский 

257. Общество с ограниченной ответственностью "Теплоцентраль", п. Лобва 

258. Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергоснабжение", г. Екатеринбург 

259. Общество с ограниченной ответственностью "Техремстрой", г. Березовский 

260. 
Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная компания "Навигатор", г. 
Екатеринбург 

261. Общество с ограниченной ответственностью "Триумф", г. Екатеринбург 

262. Общество с ограниченной ответственностью "УК Энергия", с. Патруши 

263. 
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания 
"Белореченское", с. Кочневское 

264. 
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Мастер", г. 
Екатеринбург 

265. 
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новая 
территория", г. Екатеринбург 

266. 
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания 
"Теплокомплекс", г. Каменск-Уральский 
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267. 
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финский залив", 
г. Екатеринбург 

268. 
Общество с ограниченной ответственностью "Урал Процесс Инжиниринг Компания", г. 
Екатеринбург 

269. Общество с ограниченной ответственностью "Уралремстройинвест", с. Захаровское 

270. 
Общество с ограниченной ответственностью "Уральская водопромышленная 
компания", г. Екатеринбург 

271. 
Общество с ограниченной ответственностью "Уральская энерготранспортная 
компания", г. Екатеринбург 

272. Общество с ограниченной ответственностью "Уралэнергосервис", г. Екатеринбург 

273. Общество с ограниченной ответственностью "Химвода", г. Екатеринбург 

274. Общество с ограниченной ответственностью "Химмаш Энерго", г. Екатеринбург 

275. Общество с ограниченной ответственностью "Хладокомбинат N 3", г. Екатеринбург 

276. Общество с ограниченной ответственностью "ЦКС-Ст", г. Екатеринбург 

277. Общество с ограниченной ответственностью "Чистая вода", г. Полевской 

278. Общество с ограниченной ответственностью "Экология", с. Курьи 

279. Общество с ограниченной ответственностью "Энергогаз-инвест", г. Екатеринбург 

280. Общество с ограниченной ответственностью "Энергокомплекс", г. Каменск-Уральский 

281. Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоКомплекс", р.п. Верхнее Дуброво 

282. Общество с ограниченной ответственностью "Энергосфера", г. Асбест 

283. Общество с ограниченной ответственностью "Юг-Энергосервис", г. Екатеринбург 

284. 
Общество с ограниченной ответственностью "Юшалинская теплоэнергетическая 
компания", п. Юшала 

285. 
Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний "УралЭнергоМаш", г. 
Екатеринбург 

286. 
Общество с ограниченной ответственностью Дочернее сельскохозяйственное 
предприятие "Совхоз Богословский", г. Краснотурьинск 

287. 
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Демидовский 
ключ", п. Калиново 

288. 
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Лесная", г. 
Екатеринбург 

289. Открытое акционерное общество "Акватех", г. Заречный 

290. 
Открытое акционерное общество "Богдановичская генерирующая компания", г. 
Богданович 
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291. Открытое акционерное общество "Богословское рудоуправление", г. Краснотурьинск 

292. 
Открытое акционерное общество "Высокогорский горно-обогатительный комбинат", г. 
Нижний Тагил 

293. 
Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный 
комбинат", г. Качканар 

294. 
Открытое акционерное общество "Ирбитский химико-фармацевтический завод", г. 
Ирбит 

295. 
Открытое акционерное общество "Каменск-Уральский завод по обработке цветных 
металлов", г. Каменск-Уральский 

296. 
Открытое акционерное общество "Каменск-Уральский металлургический завод", г. 
Каменск-Уральский 

297. Открытое акционерное общество "Линде Уралтехгаз", г. Екатеринбург 

298. Открытое акционерное общество "Полевская коммунальная компания", г. Полевской 

299. 
Акционерное общество "Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства 
Свердловской области", г. Екатеринбург 

(п. 299 в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 11.04.2018 N 46-ПК) 

300. Открытое акционерное общество "Птицефабрика "Первоуральская", г. Первоуральск 

301. Открытое акционерное общество "Птицефабрика "Свердловская", г. Екатеринбург 

302. Открытое акционерное общество "Ревдинский кирпичный завод", г. Ревда 

303. 
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" Горьковская железная 
дорога - филиал ОАО "РЖД", г. Нижний Новгород 

304. Открытое акционерное общество "Санаторий "Курьи", с. Курьи 

305. 
Открытое акционерное общество "Свердловский инструментальный завод", г. 
Екатеринбург 

306. 
Открытое акционерное общество "Свердловский комбинат хлебопродуктов", г. 
Екатеринбург 

307. Открытое акционерное общество "Святогор", г. Красноуральск 

308. Открытое акционерное общество "Среднеуральский медеплавильный завод", г. Ревда 

309. Открытое акционерное общество "Стройпластполимер", г. Екатеринбург 

310. Открытое акционерное общество "Сухоложскцемент", г. Сухой Лог 

311. Открытое акционерное общество "Уралредмет", г. Верхняя Пышма 

312. Акционерное общество "Уральская фольга", г. Михайловск 

(п. 312 в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 11.04.2018 N 46-ПК) 
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313. Открытое акционерное общество "Уральский трубный завод", г. Первоуральск 

314. 
Открытое акционерное общество Уральский завод электрических соединителей 
"Исеть", г. Каменск-Уральский 

315. 
Первоуральское муниципальное унитарное предприятие "Производственное 
жилищно-коммунальное управление поселка Динас", г. Первоуральск 

316. 
Первоуральское муниципальное унитарное предприятие "Производственное 
объединение жилищно-коммунального хозяйства", г. Первоуральск 

317. 
Первоуральское производственное муниципальное унитарное предприятие 
"Водоканал", г. Первоуральск 

318. Публичное акционерное общество "Аэропорт Кольцово", г. Екатеринбург 

319. 
Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка 
электроэнергии" Филиал ПАО "ОГК-2" - Серовская ГРЭС, г. Серов 

320. Публичное акционерное общество "Завод керамических изделий", г. Екатеринбург 

321. Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов", п. Двуреченск 

322. Публичное акционерное общество "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", г. Верхняя Салда 

323. 
Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, 
г. Екатеринбург", г. Екатеринбург 

324. Публичное акционерное общество "Надеждинский металлургический завод", г. Серов 

325. Публичное акционерное общество "Северский трубный завод", г. Полевской 

326. Публичное акционерное общество "Синарский трубный завод", г. Каменск-Уральский 

327. Публичное акционерное общество "Уралхимпласт", г. Нижний Тагил 

328. Публичное акционерное общество "Энел Россия" филиал Рефтинская ГРЭС 

329. Публичное акционерное общество "Энел Россия" филиал Среднеуральская ГРЭС 

330. Публичное акционерное общество "Т Плюс", Красногорский район Московской области 

331. 
Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической 
связи "Ростелеком" Екатеринбургский филиал, г. Екатеринбург 

332. 
Свердловская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение 
Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД", г. 
Екатеринбург 

333. Сельскохозяйственный производственный кооператив "Завет Ильича", д. Бердюгина 

334. Сельскохозяйственный производственный кооператив "Килачевский", с. Килачевское 

335. Сельскохозяйственный производственный кооператив "Колхоз Дружба", д. Речкалова 

336. 
Сельскохозяйственный производственный кооператив "Колхоз имени Кирова", с. 
Черемыш 
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337. 
Сельскохозяйственный производственный кооператив "Первоуральский", г. 
Первоуральск 

338. Сельскохозяйственный производственный кооператив "Пламя", с. Невьянское 

339. Сельскохозяйственный производственный кооператив "Путиловский", с. Останино 

340. Сельскохозяйственный производственный кооператив им. Жукова, д. Б. Кочевка 

341. Товарищество собственников жилья "Аквамарин", г. Екатеринбург 

342. Товарищество собственников жилья "Мамина-Сибиряка, 126", г. Екатеринбург 

343. Унитарное муниципальное предприятие "Водоканал" городского округа Ревда, г. Ревда 

344. Унитарное муниципальное предприятие "Ремстройбыт", г. Реж 

345. 
Унитарное муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства поселка 
Бобровский Сысертского городского округа, п. Бобровский 

346. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 
информатики" - филиал Уральский технический институт связи и информатики в г. 
Екатеринбурге, г. Екатеринбург 

(п. 346 в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 11.04.2018 N 46-ПК) 

347. 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина", г. Екатеринбург 

348. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геофизики им. 
Ю.П. Булашевича Уральского отделения Российской академии наук, г. Екатеринбург 

349. 
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего 
образования "Институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации (г. 
Екатеринбург)", г. Екатеринбург 

(п. 349 в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 11.04.2018 N 46-ПК) 

350. 
Федеральное государственное унитарное предприятие "Комбинат "Электрохимприбор", 
г. Лесной 

351. 
Акционерное общество "Научно-исследовательский институт машиностроения", г. 
Нижняя Салда 

(п. 351 в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 11.04.2018 N 46-ПК) 

352. 

Федеральное государственное унитарное предприятие "НПО по медицинским 
иммунобиологическим препаратам "Микроген" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации Филиал в г. Екатеринбург "Екатеринбургское предприятие по 
производству бактерийных препаратов", г. Екатеринбург 

353. 
Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное 
объединение "Октябрь", г. Каменск-Уральский 

354. Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и 
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радиовещательная сеть" филиал "Свердловский областной радиотелевизионный 
передающий центр", г. Екатеринбург 

355. 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Строительное управление 
Уральского военного округа" Министерства обороны Российской Федерации - Дочернее 
предприятие ФГУП "Волжско-Уральское строительное управление МО РФ", г. 
Екатеринбург 

356. 
Федеральное государственное унитарное предприятие "Уральский 
электромеханический завод", г. Екатеринбург 

357. 
Федеральное государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие 
"Таежный", г. Лесной 

358. 
Федеральное казенное учреждение Исправительная колония N 53 ГУФСИН России по 
Свердловской области, г. Верхотурье 

359. Частное учреждение "Санаторий-профилакторий "Леневка", п. Леневка 

360. 
Муниципальное унитарное предприятие "Пригородная компания выработки тепловой 
энергии", р.п. Горноуральский 

(п. 360 введен Постановлением РЭК Свердловской области от 11.04.2018 N 46-ПК) 

361. 
Муниципальное унитарное предприятие "Слободо-Туринское жилищно-коммунальное 
хозяйство", с. Туринская Слобода 

(п. 361 введен Постановлением РЭК Свердловской области от 11.04.2018 N 46-ПК) 

362. 
Муниципальное унитарное предприятие Тавдинского городского округа "Тавдинские 
инженерные системы", г. Тавда 

(п. 362 введен Постановлением РЭК Свердловской области от 11.04.2018 N 46-ПК) 

363. Общество с ограниченной ответственностью "АВТ ПЛЮС", г. Екатеринбург 

(п. 363 введен Постановлением РЭК Свердловской области от 11.04.2018 N 46-ПК) 

364. Общество с ограниченной ответственностью "Ветта-Инвест", г. Екатеринбург 

(п. 364 введен Постановлением РЭК Свердловской области от 11.04.2018 N 46-ПК) 

365. Общество с ограниченной ответственностью "ВК "Солнечный", г. Екатеринбург 

(п. 365 введен Постановлением РЭК Свердловской области от 11.04.2018 N 46-ПК) 

366. Общество с ограниченной ответственностью "ГАРАНТ", г. Талица 

(п. 366 введен Постановлением РЭК Свердловской области от 11.04.2018 N 46-ПК) 

367. 
Общество с ограниченной ответственностью "Главное управляющее предприятие 
"Газовые сети", г. Екатеринбург 

(п. 367 введен Постановлением РЭК Свердловской области от 11.04.2018 N 46-ПК) 

368. Общество с ограниченной ответственностью "Новая Энергетика", г. Екатеринбург 

(п. 368 введен Постановлением РЭК Свердловской области от 11.04.2018 N 46-ПК) 
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369. 
Общество с ограниченной ответственностью "Топливно-энергетический комплекс 
"Чкаловский", г. Екатеринбург 

(п. 369 введен Постановлением РЭК Свердловской области от 11.04.2018 N 46-ПК) 

370. 
Открытое акционерное общество "Объединенная теплоснабжающая компания", г. 
Екатеринбург 

(п. 370 введен Постановлением РЭК Свердловской области от 11.04.2018 N 46-ПК) 

371. 
Открытое акционерное общество "Особая экономическая зона "Титановая долина", г. 
Екатеринбург 

(п. 371 введен Постановлением РЭК Свердловской области от 11.04.2018 N 46-ПК) 

372. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное 
жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации, г. 
Москва - филиал по Центральному военному округу 

(п. 372 введен Постановлением РЭК Свердловской области от 11.04.2018 N 46-ПК) 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Требованиям к программам 

в области энергосбережения и 
повышения энергетической 

эффективности организаций, 
осуществляющих регулируемые 

виды деятельности на территории 
Свердловской области 

 
ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ 

 

Список изменяющих документов 
(введены Постановлением РЭК Свердловской области от 29.12.2010 N 186-ПК; 

в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 30.05.2012 N 69-ПК) 

 

1 Открытое акционерное общество "Свердловская пригородная компания" 

2 Открытое акционерное общество "Содружество", г. Казань 

(п. 2 введен Постановлением РЭК Свердловской области от 30.05.2012 N 69-ПК) 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Требованиям к программам 
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в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые 
виды деятельности на территории 

Свердловской области 
 

ОРГАНИЗАЦИИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ 

ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 11.04.2018 N 46-ПК) 

 

1. Акционерное общество "Горвнешблагоустройство", г. Каменск-Уральский 

2. 
Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие "Специализированная 
автобаза", г. Екатеринбург 

3. Индивидуальный предприниматель Костенко Владимир Викторович, г. Заречный 

4. Индивидуальный предприниматель Постика Степан Матвеевич, г. Нижние Серги 

5. Кировградское муниципальное предприятие "Благоустройство", г. Кировград 

6. Муниципальное бюджетное учреждение "Муниципальный заказчик", г. Красноуральск 

7. 
Муниципальное бюджетное учреждение "Служба организации Благоустройства и 
развития" Муниципального образования рабочий поселок Атиг 

8. 
Муниципальное бюджетное учреждение "Управление хозяйством Невьянского 
городского округа", г. Невьянск 

9. 
Муниципальное казенное предприятие "Вторресурсы" Асбестовского городского 
округа, г. Асбест 

10. Муниципальное предприятие "Серовавтодор", г. Серов 

11. Муниципальное унитарное предприятие "Благоустройство", г. Богданович 

12. 
Муниципальное унитарное предприятие "Волчанский автоэлектротранспорт", г. 
Волчанск 

13. Муниципальное унитарное предприятие "Горкомхоз", г. Сухой Лог 

14. 
Муниципальное унитарное предприятие "Городское управление 
жилищно-коммунального хозяйства", г. Верхняя Салда 

15. 
Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство" МО "р.п. 
Верхнее Дуброво", р.п. Верхнее Дуброво 

16. Муниципальное унитарное предприятие "Комбинат благоустройства", г. Лесной 

17. Муниципальное унитарное предприятие "НИВА", с. Тарасково 

18. Муниципальное унитарное предприятие "Производственный трест 
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жилищно-коммунального хозяйства" городского округа Рефтинский, п. Рефтинский 

19. 
Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые сети Верхние Серги", п. Верхние 
Серги 

20. Муниципальное унитарное предприятие "Управляющая компания", г. Верхний Тагил 

21. Муниципальное унитарное предприятие "Чистый город", г. Нижняя Салда 

22. Муниципальное унитарное предприятие "Чистый город", г. Реж 

23. 
Муниципальное унитарное предприятие Артинского городского округа "Уют-Сервис", 
п. Арти 

24. 
Муниципальное унитарное предприятие городского округа Красноуфимск "Чистый 
город", г. Красноуфимск 

25. 
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
"Западное" Сысертского городского округа, с. Патруши 

26. 
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
"Сысертское" Сысертского городского округа, г. Сысерть 

27. 
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
"Теплосеть", г. Туринск 

28. 
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
"Трифоновское", р.п. Пышма 

29. 
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
"Черемышское", с. Тупицыно 

30. 
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства п. 
Двуреченск Сысертского городского округа, п. Двуреченск 

31. Общество с ограниченной ответственностью "Алапаевский Полигон", г. Алапаевск 

32. Общество с ограниченной ответственностью "Благоустройство", г. Кушва 

33. Общество с ограниченной ответственностью "Возрождение", г. Полевской 

34. Общество с ограниченной ответственностью "ГАРАНТ", г. Талица 

35. Общество с ограниченной ответственностью "Горкомхоз", г. Ревда 

36. 
Общество с ограниченной ответственностью "Камышловские объединенные 
экологические системы", г. Камышлов 

37. Общество с ограниченной ответственностью "ПМ Технология", г. Екатеринбург 

38. Общество с ограниченной ответственностью "Поток", г. Качканар 

39. Общество с ограниченной ответственностью "Поток-II", п. Черноисточинск 

40. Общество с ограниченной ответственностью "Спецтехника", г. Нижняя Тура 

41. Общество с ограниченной ответственностью "Тагилспецтранс", г. Нижний Тагил 
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42. Общество с ограниченной ответственностью "Урал-Сот ЭКО", г. Березовский 

43. 
Общество с ограниченной ответственностью "Центр Клиентских Услуг", г. 
Артемовский 

44. Общество с ограниченной ответственностью "Чистый город", г. Тавда 

45. Общество с ограниченной ответственностью "ЭКО-ЛОГИКА", г. Королев 

46. Общество с ограниченной ответственностью "Экосервис", г. Михайловск 

47. Общество с ограниченной ответственностью "Экотехсервис", г. Краснотурьинск 

48. Общество с ограниченной ответственностью "Элис", г. Нижний Тагил 

49. Общество с ограниченной ответственностью "Энергия", г. Качканар 

 
 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/

