  
Приказ Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам
 от 17 сентября 2010 г. N 248э
 "Об установлении Требований к программам в области энергосбережения
  и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих
  производство тепловой энергии в режиме комбинированной 
выработки, на 2010-2012 гг."
 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Правилами установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 340, на основании Положения о Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15 июня 2010 г. N 468, приказываю: 
1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее - целевые показатели, программы), на 2010-2012 гг. для организаций, осуществляющих производство тепловой энергии в режиме комбинированной выработки (далее - организации), указанных в Приложении 1 к настоящему приказу, в соответствии с Приложением 2 к настоящему приказу. 
2. Организациям, указанным в Приложении 1 к настоящему приказу, в программах определить значения целевых показателей, установленных согласно Приложению 2 к настоящему приказу, мероприятия, направленные на их достижение (далее - мероприятия), ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости. 
2.1. Значение целевого показателя, предусмотренного пунктом 1 Приложения 2 к настоящему приказу, рассчитывать на каждый год реализации программы на протяжении всего срока ее реализации как разницу нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, установленных в соответствии с действующим законодательством на соответствующий год реализации программы, и прогнозного значения удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию в данном году; 
2.2. Значение целевого показателя, предусмотренного пунктом 2 Приложения 2 к настоящему приказу, рассчитывать на каждый год реализации программы на протяжении всего срока ее реализации как процентное соотношение прогнозного значения показателя расхода электрической энергии на собственные нужды на производство тепловой энергии в каждом году реализации программы и ожидаемого значения показателя, характеризующего расход электрической энергии в предшествующем году; 
2.3. Значения целевых показателей корректировать в случае внесения в установленном порядке изменений в инвестиционные программы организаций, указанных в Приложении 1 к настоящему приказу, и/или корректировки требований к программам на 2010-2012 гг. организаций, указанных в Приложении 1 к настоящему приказу, с учетом фактически достигнутых значений целевых показателей; 
2.4. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определять в программах отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем порядке: 
2.4.1. ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия определять как планируемое сокращение расхода энергетических ресурсов в результате его выполнения и рассчитывать на каждый год реализации программы на протяжении всего срока ее реализации как разницу ожидаемого значения показателя в году, предшествующем году начала осуществления данного мероприятия, и прогнозного значения показателя расхода энергетического ресурса в расчетном году реализации мероприятия, в разрезе каждого вида энергетического ресурса; 
2.4.2. ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия определять как экономию расходов на приобретение (производство) энергетических ресурсов, достигнутую в результате его осуществления, рассчитанную на каждый год реализации программ на протяжении всего срока их реализации, исходя из ожидаемого объема снижения потребления соответствующего энергетического ресурса в расчетном году реализации мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответствующий период в разрезе каждого вида энергетического ресурса; 
2.4.3. ожидаемый срок окупаемости мероприятия определять как период, в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого экономического эффекта от его реализации. 
3. Организациям, указанным в Приложении 1 к настоящему приказу, привести программы в соответствие с требованиями, установленными настоящим приказом, не позднее 3-х месяцев с момента вступления в силу настоящего приказа. 
4. Отделу регулирования тарифов топливно-энергетического комплекса ежегодно до 1 апреля проводить корректировку требований к программам в соответствии с действующим законодательством. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя председателя А.Л. Штрома. 



Председатель 

М.А. Файрушина 



Приложение 1
 к приказу Государственного комитета
 Республики Татарстан по тарифам
 от 17 сентября 2010 г. N 248э 
     
 Перечень
 организаций, осуществляющих производство тепловой 
энергии в режиме комбинированной выработки 




N
 п/п 

Наименование муниципального образования 

Наименование организации 

1 

город Казань 

ОАО "Генерирующая компания"
 
2 

город Казань 

ОАО "ТГК-16"
 
3 

Нижнекамский район 

ООО "Нижнекамская ТЭЦ"
 
4 

Ютазинский район 

ЗАО "ТГК Уруссинская ГРЭС"
 
     
      
 Приложение 2
 к приказу Государственного комитета
 Республики Татарстан по тарифам
 от 17 сентября 2010 г. N 248э 
     
 Целевые показатели
 энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение
  которых должно быть обеспечено в ходе реализации программ в области
  энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
организаций, осуществляющих производство тепловой энергии
  в режиме комбинированной выработки, на 2010-2012 гг.
 
1. Снижение удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии относительно нормативов удельных расходов топлива, установленных в соответствии с действующим законодательством на каждый год реализации программы. 
2. Снижение удельного расхода электрической энергии на собственные нужды на производство тепловой энергии. 

 

