
  

  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

     
Приложение № 1

к решению Правления
от  25.08.2010 г.  № 25-Э

Требования
к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций, осуществляющих передачу и сбыт 
электрической энергии, для которых тарифы регулируются 

Государственным комитетом цен и тарифов Чеченской Республики

1. Организациям, осуществляющим передачу и сбыт электрической энергии, 
необходимо:

1.1  разрабатывать  программы  в  области  энергосбережения  и  повышения 
энергетической  эффективности  (далее  -  Программа)  в  целом  по  организации  с 
разбивкой по регулируемым видам деятельности;

1.2 при включении в Программу показателей энергетической эффективности 
объектов,  создание или модернизация которых планируется производственными 
программами, указывать объекты и места их расположения, цели, для достижения 
которых планируется создание или модернизация объектов, объемы необходимых 
финансовых средств, источники финансирования, сроки освоения и окупаемости;

1.3 прилагать к Программе следующие обосновывающие материалы:
- пояснительную записку, содержащую цели и задачи Программы;
- анализ потребления энергетических ресурсов за предыдущие 3 года;
-  анализ  состояния  и  перспективы  развития  организации  и  прогноз 

потребления энергоресурсов на соответствующую перспективу;
-  основные  направления  энергосбережения  и  повышения  энергетической 

эффективности организации, их обоснование;
- целевые мероприятия реализации Программы;
- перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности организации;
- расчет потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий 

Программы;
- источники финансирования Программы с разбивкой по годам;
- срок реализации Программы;
- механизм реализации, система мониторинга, управления и контроля хода 

выполнения Программы;



-  ожидаемые  конечные  результаты  и  оценка  их  экономической 
эффективности.

1.4  включать  мероприятия  по  энергосбережению  и  повышению 
энергетической эффективности в производственную программу, представляемую в 
Госкомитет в установленный федеральным законодательством срок.

Целевые  показатели  энергосбережения  и  повышения  энергетической 
эффективности,  достижение которых должно быть обеспечено в результате 
реализации Программы

К  целевым  показателям  в  области  энергосбережения  и  повышения 
энергетической эффективности относятся:

1)  доля  объемов  электрической  энергии,  расчеты  за  которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической 
энергии, потребляемой (используемой) регулируемой организацией;

2) доля отпуска электрической энергии бытовым и прочим потребителям без 
приборов учета (по расчетным методикам);

3) изменение объема потребления электрической энергии;
4)  объемы  сэкономленной  электрической  энергии  в  натуральном  и 

стоимостном выражении;
5) доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета субъекта 

Российской Федерации,  в  общем объеме бюджетных учреждений,  в  отношении 
которых проведено обязательное энергетическое обследование;

6)  объем  бюджетных  средств,  используемых  для  финансирования 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
в  общем  объеме  финансирования  программы  в  области  энергосбережения  и 
повышения энергетической эффективности регулируемой организации;

7)  объем  собственных  средств,  используемых  для  финансирования 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
в  общем  объеме  финансирования  программы  в  области  энергосбережения  и 
повышения энергетической эффективности регулируемой организации.

К  целевым  показателям  в  области  энергосбережения  и  повышения 
энергетической  эффективности,  отражающих  экономию   по  отдельным  видам 
энергетических  ресурсов  (рассчитываются  для  фактических  и  сопоставимых 
условий),  относится  экономия  электрической  энергии  в  натуральном  и 
стоимостном выражении.

Мероприятия по установке приборов учета

К числу мероприятий по установке приборов учета относятся:
-  установка  приборов  учета  для  всех  категорий  потребителей  с  классом 

точности не выше 1.0;
-  установка  отдельных  счетчиков  для  потребителей,  получающих 

электроэнергию от трансформаторов для собственных нужд;



-  установка  отдельных  счетчиков  учета  электроэнергии,  расходуемой  на 
собственные нужды подстанций;

-  установка  отдельных  счетчиков  учета  электроэнергии,  расходуемой  на 
хозяйственные нужды подстанций;

- установка счетчиков потерь на линиях;
- установка счетчиков технического учета на границах электрических сетей;
- разработка и ввод в действие автоматизированных систем контроля и учета 

электроэнергии (АСКУЭ).

Перечень  обязательных  мероприятий  по  энергосбережению  и 
повышению энергетической эффективности и сроки их проведения.

Перечень  обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности включают в себя мероприятия:

1)  по  переходу  регулируемой  организации  к  регулированию  тарифов  на 
основе долгосрочных параметров регулирования;

2)  по  модернизации  оборудования,  используемого  для  передачи 
электрической энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более 
высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений 
и технологий;

3) по внедрению энергосберегающих технологий;
4) по проведению энергетических обследований;
5)  направленные  на  снижение  потребления  энергетических  ресурсов  на 

собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности;
6)  по  выявлению  бесхозяйных  объектов  недвижимого  имущества, 

используемых для передачи электрической энергии, по организации постановки в 
установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов 
недвижимого  имущества  и  признанию  права  муниципальной  собственности  на 
такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

7)  по  организации  порядка  управления  (эксплуатации)  бесхозяйными 
объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической 
энергии, с момента выявления таких объектов;

8) по сокращению потерь электрической энергии при ее передаче;
9)  по  утверждению  нормативов  потерь  электрической  энергии  в 

соответствии с требованиями действующего законодательства;
10)  по  демонтажу,  замене,  модернизации,  реконструкции  объектов, 

имеющих низкую энергетическую эффективность;
11)  направленные  на  стимулирование  энергосбережения  и  повышение 

энергетической эффективности, в том числе на переход к регулированию тарифов 
на  основе  долгосрочных  параметров  регулирования,  на  введение  социальной 
нормы потребления энергетических ресурсов.

Перечисленные  мероприятия  должны  быть  выполнены  в  сроки, 
предусмотренные  производственными  программами,  программами  в  области 
энергосбережения  и  повышения  энергетической  эффективности  организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности.



Показатели  энергетической  эффективности  объектов,  создание  или 
модернизация  которых  планируется  производственными  программами 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

Показателями энергетической эффективности объектов являются:
1)  значение  класса  (классов)  энергетической  эффективности  (при  их 

наличии)  объектов,  создание  или  модернизация  которых  планируется 
производственными программами регулируемых организаций;

2)  расчетные  (прогнозируемые)  объемы  используемых  энергетических 
ресурсов (в зависимости от характеристик объектов);

3) значение показателей энергетической эффективности объектов;
4) характеристики, параметры объектов, влияющие на объем используемых 

энергетических ресурсов;
5) коэффициент полезного действия модернизированного оборудования;
6) число часов использования установленной мощности;
7) динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии 

при ее передаче по распределительным сетям.
Планируемые  и  фактически  достигнутые  в  ходе  реализации  программ 

значения  целевых  показателей  в  области  энергосбережения  и  повышения 
энергетической эффективности рассчитываются для каждого года на протяжении 
всего срока реализации программ.

Целевые  показатели  в  области  энергосбережения  и  повышения 
энергетической  эффективности,  а  также  показатели  энергетической 
эффективности  объектов,  создание  или  модернизация  которых  планируется 
производственными программами организаций,  предусмотренные в программах, 
отражающие динамику (изменение) показателей, рассчитываются по отношению к 
значениям  соответствующих показателей  в  году,  предшествующем году  начала 
реализации программ. 

Целевые  показатели,  отражающие  оснащенность  приборами  учета 
энергетических ресурсов, рассчитываются в отношении объектов, подключенных 
к электрическим сетям централизованного электроснабжения.

При расчете значений данных показателей в сопоставимых условиях должно 
учитываться,  в  том  числе  изменение  структуры  и  объёмов  потребления 
энергетических  ресурсов,  не  связанных  с  проведением  мероприятий  по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
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