


4. Программа должна содержать: 

4.1. пояснительную записку, содержащую цели и задачи реализации 

обязательных мероприятий и целевые показатели по их реализации, анализ 

существующего и прогнозного состояний объектов электросетевого хозяйства; 

4.2. сроки проведения и периодичность проведения обязательных энергетических 

обследований по каждому объекту электросетевого хозяйства; 

4.3. годовые значения целевых показателей в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в 

результате реализации соответствующего мероприятия. Целевые значения данных 

показателей для отдельных мероприятий (проектов) рассчитываются ОАО 

«РусГидро» (Карачаево-Черкесский филиал) самостоятельно с предоставлением 

соответствующего обоснования. При этом, значения целевых показателей 

последующего периода должны обеспечивать сокращение расхода топливно-

энергетических ресурсов не менее 3% в год. 

4.4. перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности с указанием ожидаемых результатов по каждому мероприятию в 

натуральном и стоимостном выражении. 

4.5. годовую информацию о величине и источниках финансирования 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

по каждому мероприятию с указанием отдельно всех источников финансирования. 

4.6. обоснование финансовых потребностей на реализацию мероприятий 

Программы, в том числе документы, подтверждающие достоверность и 

экономическую обоснованность определения стоимости, запланированных 

мероприятий Программы; 

4.7. расчет тарифных последствий реализации мероприятий и Программы в 

целом. 

5. Значения целевых показателей корректируются в случае корректировки 

требований к Программе с учетом фактически достигнутых значений целевых 

показателей. 

6. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализации 

мероприятий, и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в Программе 

отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем порядке: 

6.1. ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия 

определяется как планируемое сокращение расхода энергетических ресурсов в 



результате его выполнения и рассчитывается на каждый год реализации 

Программы на протяжении всего срока её реализации как разница 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; 

6.2. ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия определяется 

как экономия расходов на приобретение энергетических ресурсов, достигнутая в 

результате его осуществления, рассчитанная на каждый год реализации 

Программы на протяжении всего срока её 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; 

6.3. ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как период, в 

течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут 

компенсированы суммарной величиной ожидаемого экономического эффекта от 

его реализации. 

7. Установить срок представления ежеквартальной отчетности (на бумажных и 

электронных носителях) о выполнении Программы в Главное управление 

Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам, не позднее 10 дней месяца 

следующего за отчетным кварталом. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Начальник М-А. И. Чомаев 



Члены Правления: М.Ч. Аджиев 
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Начальник юротдела 

Ж ® 

if 11 f « S 
Щ л 

И.А. Урусов 



Приложение к постановлению 
Главного управления Карачаево-
Черкесской Республики по тарифам и 
ценам от 18 июля 2012 №29/12 

Требования 
к программе в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности ОАО «РусГидро» (Карачаево-Черкесский филиал) 
на 2013-2017 годы 

1. Целевые показатели Программы 

1.1. Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности 

ОАО «РусГидро» (Карачаево-Черкесский филиал) приборами учета ТЭР (воды, 

природного газа, тепловой энергии, электрической энергии) - %, количество. 

1.2. Сокращение расхода топливно-энергетических ресурсов, используемых на 

производственные нужды ОАО «РусГидро» (Карачаево-Черкесский филиал): 

электроэнергия (%, кВтч/мЗ, руб./мЗ), газ (%, мЗ/мЗ, руб./мЗ), тепловая энергия (%, 

Гкал/мЗ, руб./мЗ), вода (%, мЗ/мЗ, руб./мЗ). 

1.3. Сокращение расхода топливно-энергетических ресурсов, используемых на 

хозяйственные нужды ОАО «РусГидро» (Карачаево-Черкесский филиал): 

электроэнергия (%, кВтч/мЗ, руб./мЗ), газ (%, мЗ/мЗ, руб./мЗ), тепловая энергия (%, 

Гкал/мЗ, руб./мЗ), вода (%, мЗ/мЗ, руб./мЗ). 

1.4. Сокращение расхода горюче-смазочных материалов, ОАО «РусГидро» 

(Карачаево-Черкесский филиал) в процессе хозяйственной деятельности на 1 км 

пробега автотранспорта - %, л/км, руб./км. 

2. Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 

2.1. Организационные мероприятия, в том числе: 

2.1.1. регулярный мониторинг расхода топливно-энергетических ресурсов; 

2.1.2. составление и анализ балансов электроэнергии и мощности по энергоблокам, 

устранение небаланса; 

2.1.3. контроль за фактической выработкой электрической энергии и мощности в 

расчетном периоде; 

2.1.4. оптимизация режимов работы энергоблоков в зависимости от загрузки 

оборудования; 

2.2. Технические мероприятия в том числе: 



2.2.1. автоматизация технологических процессов. 

2.2.2. установка частотно-регулируемого привода на электродвигателях. 

2.2.3. мероприятия по сокращению расхода, используемых на производственные 

нужды топливно-энергетических ресурсов. 

2.2.4. мероприятия по сокращению расхода, используемых на хозяйственные 

нужды ресурсов горюче-смазочных материалов. 

2.2.5. установка систем и приборов учета топливно-энергетических ресурсов. 

Юрист И. А. Урусов 


