
  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Приложение № 1
к решению Правления

от  30.08.2010 г. № 26-Э

Требования
к программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организаций, осуществляющих 
производство, передачу и сбыт тепловой энергии, для которых тарифы 

регулируются Комитетом

            1. Требования к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической  эффективности  организаций,  осуществляющих регулируемые 
виды деятельности на территории Чеченской Республики (далее – Требования), 
установлены в целях реализации норм Федерального закона от 23 ноября 2009 г. 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности 
и  о  внесении  в  отдельные  законодательные  акты»  и  Постановления 
Правительства РФ от 15 мая 2010 г. № 340 «О порядке установления требований 
к  программам  в  области  энергосбережения  и  повышения  энергетической 
эффективности  организаций,  осуществляющих  регулируемые  виды 
деятельности».
           2.  Для  целей  настоящего  документа  под  регулируемыми видами 
деятельности  понимаются  виды  деятельности,  осуществляемые  субъектами 
естественных  монополий  и  организациями  коммунального  комплекса,  в 
отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
осуществляется регулирование цен (тарифов).
           3.  Настоящее  требование  распространяется  на  программы  по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности регулируемых 
организаций  (далее  –  Организации),  для  которых  тарифы  регулируются 
Комитетом.
           4.  Программы по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности  (далее  –  Программы)  разрабатываются  Организациями  на 
долгосрочный период – не менее 5-ти лет.



           5. Затраты на реализацию Программ Организаций учитываются в составе 
затрат  на  реализацию  производственных  и  инвестиционных  программ 
Организаций в установленном порядке.
           6. К Программе прилагать следующие обосновывающие материалы:
           - пояснительную записку, содержащую цели и задачи Программы;
           - анализ потребления 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, их обоснование;
          - целевые показатели 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.
          7.  Программа  Организации  должна  содержать  перечень  целевых 
показателей  энергосбережения  и  повышения  энергетической  эффективности, 
достижение  которых  должно  быть  обеспечено  в  результате  реализации 
Программы.
          7.1. Основными показателями в области энергосбережения  Организаций 
являются  абсолютные  показатели,  характеризующие  снижение  объема 
потребления ресурсов в сравнении с уровнем потребления в базовом году:
- экономия электрической энергии (тыс. кВтч);
- экономия тепловой энергии (Гкал);
- экономия газа (куб.м);
- экономия холодной воды (куб.м);
- экономия горячей воды (куб.м).
          Целевые  значения  данных  показателей  для  отдельных  проектов 
рассчитываются  Организациями  самостоятельно  с  предоставлением 
соответствующего обоснования паспорта проекта. Совокупность таких целевых 
показателей по всем проектам, включенным в Программу, должна обеспечивать 
выполнение суммарных для организации целевых значений показателей.
          Суммарные  целевые  значения  данных  показателей  Организации 
устанавливаются соответствующими требованиями нормативно-правовых актов 
Правительства  Российской  Федерации.  В  случае  отсутствия  установленных 
требований  на  период  действия  программы,  значения  таких  показателей  по 
каждому  виду  ресурсов  принимаются  равными  3%  от  уровня  общего 
потребления  ресурса  в  базовом году  с  учетом  естественного  развития 
организации.  Для 2010 года целевые значения таких показателей по каждому 



виду  ресурсов  должны  быть  равными  10%  от  уровня  общего  потребления 
ресурса в базовом году.
          7.2.  К  числу  показателей  в  области  повышения  энергетической 
эффективности Организаций относятся:
          - изменение удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии от 
котельных (кгут/Гкал);
          -  изменение удельного расхода электроэнергии на отпуск тепловой 
энергии от котельных (кВт ч/Гкал);
          - коэффициент полезного использования топлива (%);
          - динамика изменения доли потерь тепловой энергии при ее передаче (% к  
выработке);
          - сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу (тонн).
          Целевые значения данных показателей рассчитаны только в отношении 
объектов,  создаваемых  (модернизируемых)  в  рамках  производственной  и 
инвестиционной деятельности Организации.
          7.3. Иные целевые показатели в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности:
          - изменение тарифов на услуги Организации в сопоставимом виде в 
процентном  выражении  в  результате  выполнения  мероприятий  по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
          -  иные  показатели,  установленные  в  отношении  Организации 
соответствующим  органом  местного  самоуправления  при  разработке 
муниципальной  программы  в  области  энергосбережения  и  повышения 
энергетической эффективности.
          8.  Значения  целевых  показателей  в  области  энергосбережения  и 
повышения  энергетической  эффективности  рассчитываются  Организацией  в 
соответствии  с  Методическими  рекомендациями,  утверждаемыми 
Министерством регионального развития Российской Федерации.
          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 Программы.
          Ежегодно с учетом фактически достигнутых результатов реализации 
Программы  и  изменения  социально-экономической  ситуации  проводится 
корректировка  планируемых  значений  целевых  показателей  в  области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
          Целевые  показатели  в  области  энергосбережения  и  повышения 
энергетической  эффективности,  предусматриваемые  в  Программах, 
отражающие  динамику  (изменение)  показателей,  рассчитываются  по 
отношению  к  значениям  соответствующих  показателей  в  году, 
предшествующем  году  начала  реализации  Программ,  а  целевые  показатели, 
отражающие  оснащенность  приборами  учета  энергетических  ресурсов, 
рассчитываются  в  отношении  объектов,  подключенных  к  системам 
централизованного теплоснабжения.



          При расчете значений целевых показателей в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности  в  сопоставимых условиях должно 
учитываться,  в  том  числе,  изменение  структуры  и  объемов  потребления 
энергетических  ресурсов,  не  связанных  с  проведением  мероприятий  по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности,  изменением 
численности населения, обслуживаемого данной Организацией.
           9. Общий перечень энергосберегающих мероприятий должен включать в 
себя:
          - организационные мероприятия,
          - технические мероприятия, проводимые при эксплуатации, текущем 
ремонте, замене и новом строительстве источников тепловой энергии.
          К числу основных технических относятся следующие мероприятия:
          -  оптимизация режимов работы энергоисточников и распределения 
тепловых  нагрузок  на  основании  ежегодной  корректировки  схем 
теплоснабжения;
          -  закрытие  неэффективных,  морально  устаревших  и  физически 
изношенных ведомственных источников тепла;
          - установка систем автоматического регулирования потребления тепловой 
энергии;
          - ликвидация основных источников утечек тепловой энергии;
          - разработка схем оптимизации загрузки энергоисточников, находящихся 
в собственности промышленных предприятий;
          - реконструкция водоподготовительных установок теплоисточников;
          - дооснащение теплотехнического оборудования станции приборами учета 
и организация составления балансов энергоресурсов.
           Снижение затрат на собственные нужды включает в себя следующие 
основные мероприятия:
           - повышение давления в барабанах паровых котлов;
           - установка летнего сетевого насоса;
           - перевод паровых котлов в водогрейный режим;
           - оптимизация распределения нагрузки между котлоагрегатами;
           -  замена  существующих  (старых)  насосов  на  насосы  с 
энергоэффективными электродвигателями;
           - оптимизация загрузки трансформаторов;
           - вентиляция каналов и камер;
           - использование антикоррозионных покрытий;
           - применение комплекса электрохимической защиты (ЭХЗ);
           - замена оборудования центральных тепловых пунктов (ЦТП);
           - реконструкция ЦТП;
           - реконструкция узлов учета тепловой энергии на ЦТП.
          Большинство энергосберегающих мероприятий в тепловых пунктах (ТП) 
направлены на экономию энергоресурсов у конечных потребителей.   
          К числу основных таких мероприятий относятся следующие:
          - диспетчеризация;
          - автоматизация;



          -  реконструкция  тепловых  пунктов  с  заменой  ЦТП  на  ИТП 
(индивидульный тепловой пункт).
          Целевое назначение исполнения каждого мероприятия должно быть 
представлено  в  виде  цифрового  показателя  (целевого  индикатора), 
отражающего размер экономии энергоресурсов.
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