  
Приказ Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам
 от 8 сентября 2010 г. N 242э
 "Об установлении Требований к программам в области энергосбережения и повышения
  энергетической эффективности организаций, осуществляющих производство, 
передачу и сбыт тепловой энергии в режиме некомбинированной
  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, передачу и сбыт тепловой энергии в режиме некомбинированной выработки (далее - теплоснабжающие организации), указанных в Приложении 1 к настоящему приказу, в соответствии с Приложением 2 к настоящему приказу. 
2. Теплоснабжающим 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 от котельных, установленных в соответствии с действующим законодательством на соответствующий год реализации программы, и прогнозного значения удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных 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 разницу нормативов технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии, установленных в соответствии с действующим законодательством на соответствующий год реализации программы, и прогнозного значения технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии в данном году; 
2.3. Значение целевого показателя, предусмотренного пунктом 3 Приложения 2 к настоящему приказу, рассчитывать на каждый год реализации программы на протяжении всего срока ее реализации как разницу нормативов технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии, установленных в соответствии с действующим законодательством на соответствующий год реализации программы, и прогнозного значения технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии в данном году; 
2.4. Значение целевого показателя, предусмотренного пунктом 4 Приложения 2 к настоящему приказу, рассчитывать на каждый год реализации программы в разрезе каждого вида приборов учета как процентное соотношение планируемого количества потребителей тепловой энергии, оборудованных приборами учета тепловой энергии, к прогнозируемому общему количеству потребителей тепловой энергии; 
2.5. Значение целевого показателя, предусмотренного пунктом 5 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 в каждом году реализации программы и ожидаемого значения показателя, характеризующего расход электрической энергии в предшествующем году; 
2.6. 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; 
2.7. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определять в программах отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем порядке: 
2.7.1. 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; 
2.7.2. 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; 
2.7.3. 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. Теплоснабжающим 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 8 сентября 2010 г. N 242э 
     
 Перечень
 организаций, осуществляющих производство, передачу и сбыт
  тепловой энергии в режиме некомбинированной выработки 




N
 п/п 

Наименование муниципального образования 

Наименование организации 

1 

2 

3 

1 

Агрызский район 

ОАО "Красноборские коммунальные сети"
 
2 

Агрызский район 

ОАО "Терсинские коммунальные сети"
 
3 

Агрызский район 

ООО "Тепловые сети"
 
4 

Агрызский район 

ООО "Агрызтеплоэффект"
 
5 

Агрызский район 

ООО "Комтехэнерго"
 
6 

Азнакаевский район 

МУП "Сельхозжилсервис"
 
7 

Азнакаевский район 

"Актюбинское МПП ЖКХ" - филиал ОАО "Водоканалсервис"
 
8 

Азнакаевский район 

"Азнакаевское ПТС" - филиал ОАО "Водоканалсервис"
 
9 

Аксубаевский район 

ОАО "Аксубаевское МПП ЖКХ"
 
10 

Актанышский район 

ООО "Теплосервис"
 
11 

Актанышский район 

ООО "Коммунсервис-Актаныш"
 
12 

Алексеевский район 

ООО "Алексеевские инженерные сети"
 
13 

Алексеевский район 

ООО "Инженерные сети"
 
14 

Альметьевский район 

ООО "Тепло-Энергосервис"
 
15 

Альметьевский район 

МУП "Светсервис"
 
16 

Альметьевский район 

ОАО "Альметьевский трубный завод"
 
17 

Альметьевский район 

ОАО "Альметьевские тепловые сети"
 
18 

Альметьевский район 

ООО "Альтехносервис"
 
19 

Альметьевский район 

ТРЦ "Панорама" ООО "УРС - Торговый дом"
 
20 

Альметьевский район 

ООО "Жилбытсервис-М"
 
21 

Альметьевский район 

ООО "Татбурсервис"
 
22 

Альметьевский район 

ОАО "Татнефть" Управление по подготовке технологической жидкости для ППД 

23 

Альметьевский район 

Управление "Татнефтегазпереработка" ОАО "Татнефть"
 
24 

Арский район 

ООО "Новокинерское МПП ЖКХ"
 
25 

Арский район 

ООО "Тепло-Сервис"
 
26 

Атнинский район 

МУП "Атнинское ЖКХ"
 
27 

Бавлинский район 

ОАО "Райсервис"
 
28 

Бавлинский район 

Филиал ЗАО "Татгазэнерго" - "Бавлинский"
 
29 

Балтасинский район 

ООО "Ципьинское МПП ЖКХ"
 
30 

Балтасинский район 

ОАО "Балтасинское МПП ЖКХ"
 
31 

Бугульминский район 

ОАО "Бугульминское предприятие тепловых сетей"
 
32 

Бугульминский район 

Бугульминский ПУ Дирекции по тепловодоснабжению - СП Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"
 
33 

Бугульминский район 

Бугульминский механический завод ОАО "Татнефть"
 
34 

Бугульминский район 

Филиал ОАО "Татспиртпром" "Бугульминский ликеро-водочный завод"
 
35 

Бугульминский район 

ООО НПП "Балкыш"
 
36 

Буинский район 

ОАО "Буинское ПТС"
 
37 

Буинский район 

ОАО "Киятское МПП ЖКХ"
 
38 

Верхнеуслонский район 

ОАО "Коммунальные сети Верхнеуслонского района"
 
39 

Высокогорский район 

ОАО "Высокогорские коммунальные сети"
 
40 

Высокогорский район 

ОАО "Дубъязские коммунальные сети"
 
41 

Высокогорский район 

ООО "Куркачинское коммунальное предприятие"
 
42 

Высокогорский район 

ОАО "Татметалл"
 
43 

Дрожжановский район 

ООО "Коммунальные сети Дрожжаное"
 
44 

Дрожжановский район 

ООО "Теплосервис"
 
45 

Елабужский район 

ОАО "Елабужское предприятие тепловых сетей"
 
46 

Елабужский район 

ОАО "Алабуга Сотэ"
 
47 

Елабужский район 

ООО "Альгазтранс - Елабуга"
 
48 

Елабужский район 

Автономное учреждение Бехтеревского сельского поселения "Центр обслуживания населения"
 
49 

Елабужский район 

ООО "Тепловик"
 
50 

Заинский район 

ООО "Теплосервис"
 
51 

Зеленодольский район 

ООО "МПП Комэнерго"
 
52 

Зеленодольский район 

ОАО "Осиновские инженерные сети"
 
53 

Зеленодольский район 

МУП "Нижневязовской жилкомсервис" (Нижневязовское городское поселение)
 
54 

Зеленодольский район 

МУП "Нижневязовской жилкомсервис" (Свияжское сельское поселение)
 
55 

Зеленодольский район 

ГОУ "Раифское СПУ N 1" (закрытого типа)
 
56 

Зеленодольский район 

ЛПУП санаторий "Васильевский"
 
57 

Зеленодольский район 

ОАО "Зеленодольское ПТС"
 
58 

Зеленодольский район 

МУП "Нурлатское МПП ЖКХ"
 
59 

Зеленодольский район 

ООО "Раифские коммунальные сети"
 
60 

Зеленодольский район 

ОАО "Зеленодольский молочный комбинат"
 
61 

Зеленодольский район 

Федеральное бюджетное учреждение "Исправительная колония N 5 Главного управления Федеральной службы исполнения наказания по РТ"
 
62 

город Казань 

ЗАО "Сетевая компания "Энерготехника"
 
63 

город Казань 

Казанский филиал ЗАО "Альтон"
 
64 

город Казань 

ЗАО "Казанский Текстиль"
 
65 

город Казань 

ОАО "Казанский вертолетный завод"
 
66 

город Казань 

ОАО "Казанский завод медицинской аппаратуры"
 
67 

город Казань 

ОАО "Обувная фабрика "Спартак"
 
68 

город Казань 

ООО СКП "Татнефть - Ак Барс"
 
69 

город Казань 

ОАО "Международный аэропорт Казань"
 
70 

город Казань 

Филиал ОАО "ВАМИН Татарстан" "Казанский молочный комбинат"
 
71 

город Казань 

ООО "Оризонт"
 
72 

город Казань 

ООО "Карсар"
 
73 

город Казань 

ИП Шаматов Ильдус Кашипович 

74 

город Казань 

ФГОУ ВПО "Казанский государственный архитектурно-строительный университет"
 
75 

город Казань 

ФГАОУ ВПО "Казанский (поволжский) федеральный университет"
 
76 

город Казань 

ГОУ ВПО "Казанский государственный технологический университет" им. Туполева (КАИ)
 
77 

город Казань 

ГОУ ВПО "Казанский государственный технологический университет" им. Кирова (КХТИ)
 
78 

город Казань 

Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Казанский Кремль" при Кабинете Министров РТ 

79 

город Казань 

Федеральное казенное предприятие "Казанский государственный казенный пороховой завод"
 
80 

город Казань 

Казанский хозрасчетный участок - филиал ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление"
 
81 

город Казань 

ОАО "Таткоммунпромкомплект"
 
82 

город Казань 

ОАО "Теплоконтроль"
 
83 

город Казань 

ОАО "Казанский жировой комбинат"
 
84 

город Казань 

ОАО "НИИнефтепромхим"
 
85 

город Казань 

Филиал "Казаньнефтепродукт" ОАО "Холдинговая компания "Татнефтепродукт"
 
86 

город Казань 

ЗАО "Камско-Волжское АО резинотехники "КВАРТ"
 
87 

город Казань 

МУП ПО "Казэнерго"
 
88 

город Казань 

Казанский региональный центр по тепловодоснабжению дирекции тепловодоснабжения Горьковской железной дороги - филиал ОАО "РЖД"
 
89 

город Казань 

ГУП учреждения УЭ - 148/2 УИН Минюста России по Республике Татарстан 

90 

город Казань 

ООО "КПД-3"
 
91 

город Казань 

ГУП "Экспериментально-производственный завод Волжско-Камского научно-исследовательского и конструкторско-технологического института водного лесотранспорта"
 
92 

город Казань 

ОАО "Казанский завод Медтехника"
 
93 

город Казань 

ОАО "СК "Татфлот"
 
94 

город Казань 

ООО "Карат"
 
95 

город Казань 

ЗАО "Агротехмашстройсервис"
 
96 

город Казань 

ОАО "Казанский завод "Электроприбор"
 
97 

город Казань 

ООО "Форвард Групп"
 
98 

город Казань 

ООО "КВОТА завода газовой аппаратуры"
 
99 

город Казань 

ОАО ПП "Швейник"
 
100 

город Казань 

ФГУП "ФНПЦ "Радиоэлектроника им. В.И. Шимко"
 
101 

Кайбицкий район 

ОАО "Кайбицкое МПП ЖКХ"
 
102 

Камско-Устьинский район 

ОАО "Камско-Устьинские коммунальные сети"
 
103 

Камско-Устьинский район 

ОАО "Куйбышевско-Затонские коммунальные сети"
 
104 

Кукморский район 

ООО "Инженерные сети"
 
105 

Лаишевский район 

ООО "Лаишевский Коммунальный Сервис"
 
106 

Лаишевский район 

ООО "РСК "Инженерные Технологии"
 
107 

Лаишевский район 

ООО "Дирекция муниципальных проектов"
 
108 

Лаишевский район 

ООО "Нармонский КомСервис"
 
109 

Лаишевский район 

ОАО "СЗМН" Казанское РНУ НПС "Ковали"
 
110 

Лениногорский район 

ОАО "Шугуровское МПП"
 
111 

Лениногорский район 

ООО "Лениногорские тепловые сети"
 
112 

Лениногорский район 

ЛПУП Санаторий "Бакирово"
 
113 

Лениногорский район 

ООО "Теплоснаб"
 
114 

Лениногорский район 

Дирекция по тепловодоснабжению СП Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" (ст. Письмянка)
 
115 

Мамадышский район 

ОАО "Мамадышские тепловые сети"
 
116 

Менделеевский район 

Филиал ЗАО "Татгазэнерго" - "Менделеевский"
 
117 

Менделеевский район 

ЛПУП санаторий "Ижминводы"
 
118 

Мензелинский район 

ОАО "Коммунальные сети Мензелинского района"
 
119 

Муслюмовский район 

ОАО "Муслюмовские инженерные сети"
 
120 

Набережные Челны 

ОАО "Набережночелнинское предприятие тепловых сетей"
 
121 

Набережные Челны 

ОАО "Завод ячеистых бетонов"
 
122 

Набережные Челны 

ЗАО "Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат"
 
123 

Нижнекамский район 

ООО "Комсервис - Теплоэнергетик"
 
124 

Нижнекамский район 

ООО "Шереметьевский ЖилСтройСервис"
 
125 

Нижнекамский район 

ООО "ПСФ "Сарман"
 
126 

Нижнекамский район 

ООО "ЖКХ - Сервис"
 
127 

Новошешминский район 

ООО "Новошешминское МПП ЖКХ"
 
128 

Нурлатский район 

ОАО "Нурлатские тепловые сети"
 
129 

Нурлатский район 

Филиал ОАО "Татспиртпром" "Тюрнясевский спиртзавод"
 
130 

Пестречинский район 

ОАО "Кощаковские инженерные сети"
 
131 

Пестречинский район 

ООО "Теплострой"
 
132 

Рыбно-Слободский район 

МУП "Рыбная Слобода"
 
133 

Сабинский район 

ОАО "Сабинское МПП ЖКХ"
 
134 

Сабинский район 

ОАО "Шеморданское МПП ЖКХ"
 
135 

Сармановский район 

ОАО "Сармановское МПП ЖКХ"
 
136 

Сармановский район 

ООО "Тепловые сети"
 
137 

Сармановский район 

"Джалильское ПТС" - филиал ОАО "Водоканалсервис"
 
138 

Спасский район 

ООО "Спасские коммунальные сети"
 
139 

Тетюшский район 

ОАО "Тетюшское ПТС"
 
140 

Тукаевский район 

Челнинский филиал ООО "Татнефть - АЗС Центр"
 
141 

Тукаевский район 

ООО "Коммунальные сети - Татарстан"
 
142 

Тукаевский район 

МУП "Тукайтеплогаз"
 
143 

Тукаевский район 

ООО "Коммунальные сети - Бетьки"
 
144 

Тюлячинский район 

ООО "Тепло"
 
145 

Черемшанский район 

ОАО "Коммунальные сети Черемшанского района"
 
146 

Чистопольский район 

ОАО "Чистопольская кондитерская фабрика"
 
147 

Чистопольский район 

ООО ПКФ "Восток - Энерго"
 
148 

Чистопольский район 

Филиал ГОУ ВПО "Камская государственная инженерно-экономическая академия"
 
149 

Чистопольский район 

ОАО "Чистопольское ПТС"
 
150 

Чистопольский район 

Автономное Учреждение "Чистопольский психоневрологический интернат" Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ 
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Ютазинский район 

МУП "Теплосервис"
 
     
      
 Приложение 2
 к приказу Государственного комитета
 Республики Татарстан по тарифам
 от 8 сентября 2010 г. N 242э 
     
 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, передачу и сбыт тепловой энергии в режиме
  некомбинированной выработки, на 2010-2012 гг.
 
1. Снижение удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных относительно нормативов удельных расходов топлива, установленных в соответствии с действующим законодательством на каждый год реализации программы. 
2. Снижение технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии, относительно нормативов технологических потерь, установленных в соответствии с действующим законодательством на каждый год реализации программы. 
3. Снижение технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии, относительно нормативов технологических потерь, установленных в соответствии с действующим законодательством на каждый год реализации программы. 
4. Оснащенность потребителей тепловой энергии приборами учета тепловой энергии. 
5. Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды при оказании услуг в сфере теплоснабжения. 

 

