
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по переходу 

Свердловской области на энергоэффективные источники освещении             

на 2018 – 2025 годы 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года               
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ                                   
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом 
Свердловской области от 25 декабря 2009 года № 117-ОЗ «Об энергосбережении 
и повышении энергетической эффективности на территории Свердловской 
области», в целях реализации отдельных мероприятий государственной политики 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: 

1. Утвердить план мероприятий («дорожной карты») по переходу 
Свердловской области на энергоэффективные источники освещении                      
на 2018–2025 годы (прилагается). 

2. Утвердить целевые показатели оснащённости энергоэффективными 
источниками освещения в Свердловской области на 2018–2025 годы 
(прилагается). 

3. Исполнительным органам обеспечить выполнение плана мероприятий 
(«дорожной карты») по переходу Свердловской области на энергоэффективные 
источники освещения на 2018–2025 годы. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области обеспечить 
выполнение плана мероприятий («дорожной карты») по переходу Свердловской 
области на энергоэффективные источники освещения на 2018–2025 годы. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 

6. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официальном интернет-
портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на Заместителя Губернатора Свердловской области С.В. Швиндта. 

 
 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области 

 
Е.В. Куйвашев 

  

http://www.pravo.gov66.ru/
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К распоряжению Правительства 

Свердловской области 

от ___________ № ____________ 

 

 

ПЛАН  

мероприятий («дорожная карта») 

по переходу Свердловской области на энергоэффективные источники освещении на 2018 – 2025 годы 

 

 

Номер 

строки 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Соисполнители Ответственный исполнитель 

 

1  2  3  4  5  

1.  Формирование базы 

нормативных правовых актов 

по вопросам 

энергоэффективности и 

ознакомление с ней 

заинтересованных лиц 

февраль       

2018 год 

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области 

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

2.  Ознакомление лиц, 

ответственных за организацию 

закупок 

март–апрель 

2018 года 

органы исполнительной власти 

Свердловской области;  

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области; 

государственные 

(муниципальные) учреждения;  

Департамент закупок 

Свердловской области 
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1  2  3  4  5  

проектные и строительные 

организации; 

Региональный Фонд содействия 

капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных 

домах Свердловской области и 

аккредитованные им подрядные 

организации; 

органы строительного надзора; 

органы строительной 

экспертизы; 

органы жилищного контроля; 

управляющие компании 

3.  Ознакомление 

государственных и 

муниципальных заказчиков 

Свердловской области с 

первоочередными 

требованиями энергетической 

эффективности при 

выполнении работ по 

проектированию, 

строительству, реконструкции 

и капитальному ремонту 

учреждений, находящихся в 

государственной и 

муниципальной собственности 

март–апрель 

2018 год 

органы исполнительной власти 

Свердловской области;  

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области; 

государственные 

(муниципальные) учреждения;  

проектные и строительные 

организации; 

Региональный Фонд содействия 

капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных 

Департамент закупок 

Свердловской области 
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1  2  3  4  5  

домах Свердловской области и 

аккредитованные им подрядные 

организации; 

органы строительного надзора; 

органы строительной 

экспертизы; 

органы жилищного контроля; 

управляющие компании 

4.      

5.  Подготовка типовых 

требований 

энергоэффективного 

освещения для конкурсной 

документации для заказа 

строительства новых объектов 

бюджетной сферы 

апрель 2018 год Департамент закупок 

Свердловской области,     

органы исполнительной власти 

Свердловской области;  

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области; 

подведомственные бюджетные 

учреждения 

Министерство строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области  

6.  Подготовка типовых 

требований 

энергоэффективного 

освещения для конкурсной 

документации для заказа 

строительства новых объектов 

многоквартных домов  

апрель 2018 год органы исполнительной власти 

Свердловской области;  

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области;  

Министерство строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области, 

Региональный Фонд 

содействия капитальному 

ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах 
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1  2  3  4  5  

подведомственные бюджетные 

учреждения 

Свердловской области и 

аккредитованные им 

подрядные организации 

7.  Подготовка типовых 

требований (технических 

стандартов) к 

энергоэффективным системам 

наружного и внутреннего 

освещения для применения в 

конкурсной документации при 

заказах строительства новых 

объектов и проведения 

капитального ремонта зданий 

бюджетной сферы  

апрель 2018 год органы исполнительной власти 

Свердловской области;  

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области;  

подведомственные бюджетные 

учреждения 

Министерство строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области, 

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области, 

Департамент 

государственных закупок 

Свердловской области 

 

8.  Подготовка типовых 

требований (технических 

стандартов) к 

энергоэффективным системам 

наружного и внутреннего 

освещения для применения в 

конкурсной документации при 

заказах строительства новых 

объектов и проведения 

капитального ремонта зданий 

многоквартных домов 

апрель 2018 год органы исполнительной власти 

Свердловской области;  

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области 

Министерство строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области, 

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области, Региональный Фонд 

содействия капитальному 

ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах 

Свердловской области и 

аккредитованные им 

подрядные организации 
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1  2  3  4  5  

9.  Подготовка типовых 

требований 

энергоэффективного 

освещения для конкурсной 

документации для заказа 

проведения капитального 

ремонта зданий бюджетной 

сферы 

апрель 2018 год органы исполнительной власти 

Свердловской области;  

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области; 

подведомственные бюджетные 

учреждения и унитарные 

предприятия 

Департамент 

государственных закупок 

Свердловской области 

 

10.  Подготовка типовых 

требований 

энергоэффективного 

освещения для конкурсной 

документации для заказа 

проведения капитального 

ремонта многоквартирных 

домов 

 организации, органы 

исполнительной власти 

Свердловской области;  

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области; 

подведомственные бюджетные 

учреждения и унитарные 

предприятия 

Региональный Фонд 

содействия капитальному 

ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах 

Свердловской области 

11.  Подготовка типовых 

требований (технических 

стандартов) для конкурсной 

документации на выполнение 

работ по модернизации и  

реконструкции систем 

май 2018 год органы исполнительной власти 

Свердловской области;  

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства свердловской 

области, 

Министерство строительства 

и развития инфраструктуры 
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1  2  3  4  5  

наружного (уличного) 

освещения с целью 

достижения максимальной 

энергоэффективности 

эксплуатации систем 

освещения 

Свердловской области; 

подведомственные бюджетные 

учреждения;  

Региональный Фонд содействия 

капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных 

домах Свердловской области и 

аккредитованные им подрядные 

организации 

Свердловской области, 

Департамент 

государственных закупок 

Свердловской области 

 

 

12.  Подготовка типовых 

требований (технических 

стандартов) для конкурсной 

документации на выполнение 

работ по модернизации или 

реконструкции систем 

внутреннего освещения с 

целью достижения 

максимальной 

энергоэффективности 

эксплуатации систем 

освещения 

май 2018 год Департамент государственных 

закупок Свердловской области, 

органы исполнительной власти 

Свердловской области;  

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области; 

подведомственные бюджетные 

учреждения, Региональный 

Фонд содействия капитальному 

ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах 

Свердловской области 

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области, 

Министерство строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области, 

 

13.  Организация мониторинга 

структуры источников света в 

учреждениях (мониторинг 

май 2018 год органы исполнительной власти 

Свердловской области;  

органы местного 

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 
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1  2  3  4  5  

модуля «Информация об 

энергосбережении и 

повышении энергетической 

эффективности» в разрезе 

органов исполнительной 

власти Свердловской области;  

органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области)  

самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области; 

государственные 

(муниципальные) учреждения 

области 

 

14.  Организация мониторинга 

освещенности и структуры 

источников света в системах 

уличного освещения 

(мониторинг в разрезе органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, 

управления автомобильных 

дорог Свердловской области) 

март 2018 год органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, 

государственное бюджетное 

учреждение Свердловской 

области «Институт 

энергосбережения им. Н.И. 

Данилова» 

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства свердловской 

области, 

Министерство строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области, 

управление автомобильных 

дорог Свердловской области 

15.  Разработка исполнительными 

органами власти Свердловской 

области ведомственных 

планов мероприятий 

(«дорожной карты») по 

сентябрь     

2018 год 

органы исполнительной власти 

Свердловской области 

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства свердловской 

области 
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1  2  3  4  5  

переходу Свердловской 

области на 

энергоэффективные источники 

освещения на 2018–2025 годы 

16.  Сбор информации о доле 

оснащённости светодиодными 

источниками света систем 

наружного (уличного) 

освещения с указанием 

используемых способов 

управления и наличия систем 

диспетчеризации (с указанием 

наименования системы) 

ежегодно в 

срок до 1.02 

следующим за 

отчетным 

органы исполнительной власти 

Свердловской области;  

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области; 

подведомственные бюджетные 

учреждения государственные 

(муниципальные) учреждения 

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства свердловской 

области, 

Государственное бюджетное 

учреждение Свердловской 

области «Институт 

энергосбережения                

им. Н.И. Данилова» 

17.  Сбор информации о степени 

оснащённости светодиодными 

источниками света систем 

внутреннего освещения с 

указанием используемых 

способов управления и 

наличия систем 

диспетчеризации (с указанием 

наименования системы) 

июнь 2018 год органы исполнительной власти 

Свердловской области;  

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области; 

подведомственные бюджетные 

учреждения, государственные 

(муниципальные) учреждения 

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства свердловской 

области, 

Государственное бюджетное 

учреждение Свердловской 

области «Институт 

энергосбережения                

им. Н.И. Данилова» 

18.  Размещение на сайтах 

профильных организаций 

информации о преимуществах 

декабрь       

2017 год,              

далее – по мере 

органы исполнительной власти 

Свердловской области;  

органы местного 

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства свердловской 
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1  2  3  4  5  

светодиодных ламп  необходимости самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, 

учреждения в сфере тарифного 

регулирования, управляющие 

компании  

области, 

Региональная энергетическая 

комиссия 

19.  Размещение на сайтах 

профильных организаций 

информации калькуляторов 

для расчета экономического 

эффекта применения 

светодиодных ламп 

 2018 год государственное бюджетное 

учреждение Свердловской 

области «Институт 

энергосбережения                

им. Н.И. Данилова» 

20.  Информирование граждан о 

преимуществах 

энергоэффективного 

освещения (статьи и передачи 

в региональных средствах 

массовой информации) 

ноябрь        

2017 год, далее 

– постоянно 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, 

управляющие компании 

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства свердловской 

области, 

Департамент 

информационной политики 

Свердловской области 

21.  Проведение в рамках 

фестиваля #ВместеЯрче 

тематического мероприятия по 

популяризации 

энергоэффективного 

освещения 

в сроки 

проведения 

фестиваля 

#ВместеЯрче 

органы исполнительной власти 

Свердловской области, 

энергосбытовые 

(энергоснабжающие), торговые 

организации 

Министерство экономики 

Свердловской области, 

государственное бюджетное 

учреждение Свердловской 

области «Институт 

энергосбережения                

им. Н.И. Данилова» 
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1  2  3  4  5  

Переход на энергоэффективное освещение в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

 

22.  Информирование 

регулируемых организаций о 

необходимости внесения 

изменений в программу 

энергосбережения в части 

перехода на 

энергоэффективное освещение  

апрель 2018 год ресурсоснабжающие 

организации (рекомендовать 

использовать организациям 

единую систему показателей 

для включения в свои 

программы) 

Региональная энергетическая 

комиссия 

23.  Рекомендовать 

ресурсоснабжающим 

организациям при выполнении 

мероприятий по 

проектированию, 

реконструкции, модернизации 

и строительству систем 

наружного и внутреннего 

освещения  выполнять 

типовые требования 

(технические стандарты) 

Свердловской области для 

систем энергоэффективного 

освещения 

ежегодно ресурсоснабжающие 

организации 

Региональная энергетическая 

комиссия 

24.  Организация мониторинга за 

выполнением 

ресурсоснабжающими 

организациями 

постоянно ресурсоснабжающие 

организации 

Региональная энергетическая 

комиссия 
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1  2  3  4  5  

первоочередных требований 

энергетической 

эффективности 

Привлечение инвестиций в повышение энергоэффективности уличного освещения 

 

25.  Утверждение требований 

(рекомендуемых технических 

стандартов) к 

энергоэффективным системам 

внутреннего (требования к 

энергоэффективности 

источников света, системам 

управления и 

диспетчеризации) освещения 

декабрь       

2018 год 

органы исполнительной власти 

Свердловской области;  

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области 

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

 

26.  Утверждение требований 

(рекомендуемых технических 

стандартов) к 

энергоэффективным системам 

уличного освещения 

(требования к 

энергоэффективности 

источников света, системам 

управления и диспетчеризации 

освещения) 

декабрь       

2018 год 

органы исполнительной власти 

Свердловской области;  

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области 

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

27.  Формирование плана по 

созданию инвестиционных 

проектов направленных на 

ежегодно, в 

срок до 1.04 

следующего за 

органы исполнительной власти 

Свердловской области;  

органы местного 

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 
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1  2  3  4  5  

достижение целевых 

показателей оснащённости 

систем внутреннего и 

уличного освещения 

энергоэффективными 

светодиодными 

светильниками на период 

2019–2025 годы 

отчетным самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области 

области 

28.  Подготовка и предоставление 

инвестиционных проектов по 

повышению 

энергоэффективности и 

качества уличного и 

внутреннего освещения  

ежегодно, в 

срок до 1.07 

следующего за 

отчетным 

органы исполнительной власти 

Свердловской области;  

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, 

государственные 

(муниципальные) учреждения 

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

 

29.  Консолидация 

инвестиционных проектов для: 

– привлечения 

софинансирования из целевых 

программ РФ и Свердловской 

области 

– формирования целевой 

инвестиционной программы 

Свердловской области по 

переходу на 

 июль 2018 год Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства свердловской 

области 
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1  2  3  4  5  

энергоэффективные, 

светодиодные источники 

освещения 

– привлечения частных 

инвестиций с использованием 

механизмов энергосервисных 

контрактов, контрактов 

жизненного цикла и 

концессионных соглашений 

30.  Утверждение перечня 

инвестиционных проектов для 

софинансирования из целевых 

программ Российской 

Федерации и Свердловской 

области 

 август 2018 год 

 

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

Министерство строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области 

31.  Утверждение перечня 

инвестиционных проектов 

включённых в целевую 

программу Свердловской 

области по переходу на 

энергоэффективные, 

светодиодные источники 

освещения 

 август 2018 год Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 
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1  2  3  4  5  

32.  Контроль реализации 

инвестиционных проектов с 

использованием механизмов 

энергосервисных контрактов, 

контрактов жизненного цикла 

и концессионных соглашений, 

реализуемых частными 

инвесторами. 

 2018–2025 годы Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

 

Обучение персонала 

 

33.  Проведение региональных 

семинаров для лиц, 

ответственных за закупку 

светотехнической продукции 

2018–2019 

годы 

органы исполнительной власти 

Свердловской области;  

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области; 

подведомственные бюджетные 

учреждения 

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области, 

Государственное бюджетное 

учреждение Свердловской 

области «Институт 

энергосбережения                

им. Н.И. Данилова» 

 

34.  Обучение в рамках программы 

представителей системных 

заказчиков (возможность 

проведения обучения в городе 

Москва) 

ноябрь  

2017 год 

 Министерство энергетики  

Российской Федерации, 

Министерство строительства 

Российской федерации 
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К распоряжению Правительства 

Свердловской области 

от ___________ № ____________ 
 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

оснащённости энергоэффективными источниками освещения в Свердловской области на 2018–2025 годы 

 

 

№ 

строки 

Наименование показателя Единицы 

измерения 
 

Разбивка по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Доля использования 

осветительных устройств с 

использованием светодиодов в 

общем объеме используемых 

осветительных устройств в 

улично-дорожном освещении  

% 30 50 75 80 85 90 95 100 

2. Доля использования 

осветительных устройств с 

использованием светодиодов в 

общем объеме используемых 

осветительных устройств во 

внутреннем освещении 

помещения 

% 35 50 75 85 90 95 98 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3. Доля использования 

осветительных устройств с 

использованием светодиодов в 

общем объеме используемых 

осветительных устройств в 

архитектурном освещении 

% 30 50 75 80 85 90 95 100 

4. Количество реализуемых 

проектов по комлектации 

модернизации уличного 

освещения, в том числе в 

рамках энергосервисных 

контрактов 

шт. 2 5 6 8 10 12 12 12 

1 1 – – – – – – 

 



 

 
С О Г Л А С О В А Н И Е  

проекта распоряжения Правительства Свердловской области 
 

Наименование распоряжения:  «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

по переходу Свердловской области на энергоэффективные 

источники освещении на 2018 – 2025 годы» 

 

 

Должность 
Инициалы и 

фамилия 

Сроки и результаты согласования 

Дата 

поступления на 

согласование 

Дата  

согласования 

Замечания 

и подпись 

 

Первый Заместитель Губернатора 

Свердловской области 

 

А.В. Орлов  

  

Первый Заместитель Губернатора 

Свердловской области – 

Руководитель Администрации 

Губернатора Свердловской области 

В.Г. Тунгусов  

  

 

Ответственный за содержание 

проекта распоряжения: 

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области Н.Б. Смирнов 

Распоряжение разослать: Заместитель Губернатора Свердловской области С.В. Швиндт 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области 

Исполнители: Васильева Елена Алексеевна, начальник отдела реализации 

государственной и инвестиционных программ Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 101), 

ea.vasileva@egov66.ru  

 Морозова Елена Геннадьевна, главный специалист отдела 

реализации государственной и инвестиционных программ 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 107), 

e.morozova@egov66.ru 

 

 

 

 


