  
Приказ Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам
 от 1 октября 2010 г. N 268
 "Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения
  энергетической эффективности организаций, оказывающих услуги по передаче
  электрической энергии по распределительным сетям, 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 15.06.2010 г. N 468 приказываю: 
1. Установить Перечень целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям, на 2011-2012 гг. в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу. 
2. Организациям, оказывающим услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям, указанным в приложении 2 к настоящему приказу, при разработке программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям, на 2010-2012 гг. (далее - Программа) определить согласно приложению 1 к настоящему приказу: 
- значения целевых показателей; 
- мероприятия, направленные на достижение целевых показателей; 
- ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации мероприятий, направленных на достижение целевых показателей; 
- ожидаемые сроки окупаемости. 
2.1. Значение целевого показателя, предусмотренного пунктом 1 приложения 1 к настоящему приказу, на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока ее реализации рассчитывать как разницу нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче, установленных Министерством энергетики Российской Федерации на соответствующий год реализации Программы, и прогнозного значения удельного технологического расхода электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям в данном году. 
2.2. Значение целевого показателя, предусмотренного пунктом 2 приложения 1 к настоящему приказу, на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока ее реализации в разрезе каждого вида приборов учета рассчитывать как процентное соотношение планируемого количества зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организаций, указанных в приложении 2 к настоящему приказу, оборудованных приборами учета используемых энергоресурсов, к прогнозируемому общему количеству зданий, строений, сооружений. 
2.3. Значения целевых показателей, предусмотренных пунктами 3-4 приложения 1 к настоящему приказу, на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока ее реализации в разрезе каждого энергетического ресурса рассчитывать как процентное соотношение прогнозного значения показателя расхода энергетического ресурса в каждом году реализации Программы и ожидаемого значения показателя, характеризующего расход соответствующего энергетического ресурса в предшествующем году. 
2.4. Корректировку значения целевых показателей в случае внесения в установленном порядке изменений в инвестиционную программу и/или корректировки требований к Программе производить с учетом фактически достигнутых значений целевых показателей. 
2.5. Ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятий, установленных Программой, определять отдельно в отношении каждого мероприятия: 
- как экономию расходов на приобретение энергетических ресурсов, достигнутую в результате его осуществления, рассчитанную на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока ее 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 ресурса. 
2.6. Ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятий, установленных Программой, определять отдельно в отношении каждого мероприятия: 
- 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. 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, оказывающим услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям, указанным в приложении 2 к настоящему приказу, привести Программы, не позднее 3 месяцев с момента вступления в силу настоящего приказа, в соответствие с его требованиями. 
4. Отделу регулирования тарифов топливно-энергетического комплекса ежегодно до 1 апреля проводить корректировку требований к программам в соответствии с законодательством. 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам А.Л. Штрома. 



Председатель 

М.А. Файрушина 



Приложение 1
 к приказу Государственного комитета
 Республики Татарстан по тарифам
 от 1 октября 2010 г. N 268 
     
 Перечень
 целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности
  для организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии
  по распределительным сетям, на 2010-2012 гг.
 
1. Снижение удельного технологического расхода электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям, относительно нормативов технологических потерь электрической энергии, установленных Министерством энергетики Российской Федерации на каждый год реализации программы. 
2. Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям, приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии. 
3. Сокращение удельного расхода электрической энергии на собственные нужды организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям. 
4. Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов для оказания услуг по передаче электрической энергии на 1 км пробега автотранспорта. 


Приложение 2
 к приказу Государственного комитета
 Республики Татарстан по тарифам
 от 1 октября 2010 г. N 268 
     
 Перечень
 организаций, оказывающих услуги по передаче электрической
  энергии по распределительным сетям 

1. ОАО "Сетевая компания" 
2. Горьковская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" 
3. Куйбышевская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" 
4. ОАО "Казаньоргсинтез" 
5. ОАО "Нижнекамскшина" 
6. ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
7. ООО "Электро-Энергосервис" 
8. ООО "КАМАЗ-Энерго" (г. Набережные Челны) 
9. ООО "Газпром энерго" Приуральский филиал (г. Уфа) 
10. ОАО "Татнефтепром-Зюзеевнефть" 
11. ОАО "Казанское моторостроительное производственное объединение" 
12. ОАО "КАПО им. Горбунова" 
13. ОАО "Таиф-НК" (г. Нижнекамск) 
14. ЗАО "Инвестиционно-строительная компания "Тандем" 
15. ООО "Индустриальный парк "Химград" 
16. ОАО "Производственное объединение "Елабужский автомобильный завод" (г. Елабуга) 
17. ОАО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" 
18. ОАО "Альметьевский завод железобетонных изделий" 
19. ОАО "СМП-Нефтегаз" (г. Альметьевск) 
20. ОАО "28 электрическая сеть" 
21. ООО "Предприятие электрических сетей - НК" (г. Нижнекамск) 
22. ОАО "Казанский завод компрессорного машиностроения" 
23. ООО "Предприятие электрических сетей" (г. Набережные Челны) 
24. ОАО "Международный аэропорт Казань" 
25. ОАО "Северо-западные магистральные нефтепроводы" 
26. ЗАО "Сетевая компания "Энерготехника" 
27. ФКП "Казанский государственный казенный пороховой завод" 
28. ОАО "Химический завод им. Л.Я. Карпова" (г. Менделеевск) 
29. ОАО "Альметьевские тепловые сети" 
30. ОАО "Альметьевский трубный завод" 
31. МУП "ПО "Казэнерго" 
32. ООО "Газпром трансгаз Казань" 
33. ФБОУ ДПО УЦ ГУФСИН России по Республике Татарстан 
34. МУП "Метроэлектротранс" 
35. ФГУП "Научно-производственное объединение "ГИПО" 
36. ООО "Минисервис-Агентство" (г. Набережные Челны) 
37. ЗАО "Челныводоканал" (г. Набережные Челны) 
38. ЛПУ профсоюзов санаторий "Васильевский" 
39. Азнакаевское ПТС - филиал ОАО "Водоканалсервис" 
40. ООО "Теплосервис" (с. Актаныш) 
41. ОАО "Теплоконтроль" 
42. ОАО "Агропромышленная корпорация "Казанский лен" 
43. ФГУП "Производственное объединение "Завод имени Серго" (г. Зеленодольск) 
44. ОАО "ОФ "Спартак" 
45. ОАО "Зеленодольский завод им. А.М. Горького" 
46. ООО "Аметист" 
47. ЗАО "Перекрыватель" (г. Азнакаево) 
48. ООО "Стройиндустрия" 
49. ООО "Савиново" 
50. ОАО "Радиоприбор" 
51. МУП "Казгорсвет" 
52. МУП "Горсвет" (г. Набережные Челны) 
53. ОАО "Казанский химический научно-исследовательский институт" 
54. ОАО "Казанский завод газовой аппаратуры - Веста" 
55. ООО "Канон" (г. Казань) 
56. ООО "Промстрой" 
57. ООО ПСФ "Карпентер" 
58. ООО "РариТЭК" 
59. ЗАО "АКОС АСТ-Сервис" 
60. ООО "Савиново-Челны" 
61. ООО "Трансформер" 
62. ОАО "Сафьян" 
63. ООО "ТранзитЭнергоМонтаж" 
64. ОАО "Казанский мясокомбинат" 
65. ОАО "КНПО ВТИ" 
66. ОАО "Приволжскнефтепровод" 
67. ОАО "Азимут" 
68. ООО "Артстрой" 
69. ОАО "РАФФ" 


 

