
  

  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Приложение № 2
к решению Правления

от 25.08.2010 г.  № 25-Э

Требования
к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций, осуществляющих сбыт электрической 
энергии, для которых тарифы регулируются Государственным 

комитетом цен и тарифов Чеченской Республики

1.  Показатели  в  области  энергосбережения  и  повышения 
энергетической эффективности

В связи со спецификой деятельности организаций, осуществляющих сбыт 
электрической  энергии,  показатели  в  области  энергосбережения  и  повышения 
энергетической  эффективности  таких  организаций  могут  отражать  согласно 
п.     2.3.   Требований:

-  повышение  эффективности  использования  энергетических  ресурсов 
производственными и офисными зданиями и сооружениями таких организаций;

-  повышение  эффективности  использования  энергетических  ресурсов 
потребителями таких организаций.

1.1.  Основными  показателями  в  области  повышения  эффективности 
использования  энергетических  ресурсов  производственными  и  офисными 
зданиями и сооружениями 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  в 
области  повышения  эффективности  использования  энергетических  ресурсов 
производственными и офисными зданиями и сооружениями.
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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.

1.2. К показателям в области стимулирования повышения эффективности 
использования  энергетических  ресурсов  потребителями  регулируемой 
организации относятся:

- доля отпуска электроэнергии бытовым потребителям по приборам учета, 
входящим в автоматизированные системы (%);

- доля отпуска электроэнергии бытовым потребителям без приборов учета 
(по расчетным методикам) (%);

- доля отпуска электроэнергии прочим потребителям по приборам учета, 
входящим в автоматизированные системы (%);

- доля отпуска электроэнергии прочим потребителям без приборов учета 
(по расчетным методикам) (%).

Все  мероприятия,  направленные  на  повышение  эффективности 
использования  энергетических  ресурсов  потребителями  регулируемой 
организации, должны быть отнесены к одному из двух проектов:

-  увеличение  доли  отпуска  электрической  энергии  по  приборам  учета, 
входящим в автоматизированные системы;

-  снижение доли  отпуска  электрической энергии бытовым потребителям 
без приборов учета.

Целевые и базовые значения описанных выше показателей должны быть 
рассчитаны  регулируемой  организацией  самостоятельно  с  учетом  всей 
совокупности  мероприятий  (включая  обязанность  потребителя  и  сетевой 
организации  обеспечить  измерения  электроэнергии  и  мощности  в  точках 
поставки), входящих в такие проекты.

1.3. К показателям в области уменьшения потерь энергетических ресурсов 
при передаче электрической энергии регулируемой организации относятся:

-  количество  потребителей,  применяющих  расчет  полученной 
электроэнергии  по  расчетным  узлам  учета,  находящимся  не  на  границе  с 
регулируемыми  организациями,  осуществляющими  передачу  электрической 
энергии, в общем количестве (%);

-  доля отпуска электроэнергии потребителям по расчетным узлам учета, 
находящимся не на границе с регулируемыми организациями, осуществляющими 
передачу электрической энергии,  в общем объеме отпущенной электроэнергии 
потребителям (%);

- объем доначисления потерь электроэнергии потребителям, определяющих 
объем полученной электроэнергии по расчетным узлам учета, находящимся не на 



границе  с  регулируемыми  организациями,  осуществляющими  передачу 
электрической энергии, в абсолютных величинах (кВт·ч);

-  доля отпуска электроэнергии потребителям по расчетным узлам учета, 
соответствующим требованиям, предъявляемым к измерительным комплексам, в 
общем объеме отпущенной электроэнергии потребителям (%);

-  доля  отпуска  электроэнергии  потребителям  по  расчетным  методикам, 
согласованным  с  регулируемыми  организациями,  осуществляющими  передачу 
электрической  энергии,  в  общем  объеме  отпущенной  электроэнергии 
потребителям (%).

Все показатели, приведенные в данном пункте, должны быть представлены 
отдельно для каждой группы потребителей (население, промышленность и т.п.).

Все  мероприятия,  направленные  на  стимулирование  уменьшения  потерь 
энергетических  ресурсов  при  передаче  электрической  энергии  регулируемой 
организацией, должны быть отнесены к одному проекту. Такой проект должен 
устанавливать в качестве своей основной цели достижение целевых значений по 
уменьшению  потерь  при  передаче  электрической  энергии  регулируемыми 
организациями, осуществляющими передачу электрической энергии.

2.  Типовые  мероприятия  в  области  энергосбережения  и  повышения 
энергетической эффективности

К числу типовых мероприятий относятся:
2.1.  Мероприятия  в  области  повышения  эффективности  использования 

энергетических  ресурсов  производственными  и  офисными  зданиями  и 
сооружениями:

- сокращение потерь и составление энергетического паспорта здания;
- установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов;
-  модернизация  осветительной  системы  на  основе  современных 

энергосберегающих светильников, светодиодов;
-  оборудование  систем  освещения  подъездов,  лестничных  клеток,  мест 

общего  пользования  системами  автоматического  регулирования  (датчиками 
движения, присутствия);

-  усиление  теплозащиты  стен  и  перекрытий  (замена  старых  окон  на 
стеклопакеты, остекление лоджий и балконов);

-  теплоизоляция  (восстановление  теплоизоляции)  внутренних 
трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения в неотапливаемых 
подвалах и на чердаках.

2.2.  Мероприятия,  направленные  на  стимулирование  повышения 
эффективности  использования  энергетических  ресурсов  потребителями 
регулируемой организации:

-  применению новых  технологий в  бытовых,  производственных  целях  и 
сфере услуг;

-  информирование собственников помещений в  многоквартирных жилых 
домах,  лиц,  ответственных  за  содержание  многоквартирных  жилых  домов,  о 
перечне мероприятий по энергосбережению.



2.3.  Мероприятия,  направленные  на  уменьшение  потерь  энергетических 
ресурсов при передаче электрической энергии регулируемой организацией:

-  включение  потребителям  в  договора  купли-продажи  пунктов  по 
начислению потерь электроэнергии по расчетным узлам учета, находящимся не 
на  границе  с  регулируемыми  организациями,  осуществляющими  передачу 
электрической энергии, в абсолютных величинах

-  включение  потребителям  в  договора  купли-продажи  пунктов  по 
применению  расчетных  методик,  согласованных  с  регулируемыми 
организациями,  осуществляющими  передачу  электрической  энергии,  при 
несоответствии узлов учета метрологическим требованиям

-  включение  потребителям  в  договора  купли-продажи  пунктов  по 
применению  расчетных  методик,  согласованных  с  регулируемыми 
организациями,  осуществляющими  передачу  электрической  энергии,  при 
выявлении без учетного потребления.
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