
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30 марта 2015 г. №51 

г. Черкесск

Об утверждении требований к программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

для ООО «Югэнерго» на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.05.2010 №340 «О порядке установления требований к программам 

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 №452 

«Об утверждении правил определения плановых и расчета фактических 

значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов 

теплоснабжения, а также определения достижения организацией, 

осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 

указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 №340» и на основании 

Положения о Главном управлении Карачаево-Черкесской Республики 

по тарифам и ценам, утвержденного Указом Президента Карачаево-Черкесской 

Республики от 22.07.2010 №143, Главное управление Карачаево-Черкесской 

Республики по тарифам и ценам постановляет:



1. Утвердить требования к программе в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности для ООО «Югэнерго» согласно 

приложению.

2. ООО «Югэнерго» в срок до 1 июля 2015 года представить в Главное 

управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам, 

утвержденную программу в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на 2016 -  2018 годы, обеспечивающую 

достижение целевых показателей, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Начальник М-А. И. Чомаев
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Приложение 
к постановлению 

Главного управления 
Карачаево-Черкесской Республики 

по тарифам и ценам 
от 30 марта 2015г. № 51

Требования 
к программе в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности для ООО «Югэнерго» на 2016 -  2018 годы

1. Общие положения
Настоящие требования к программе в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организации (далее - программы) содержат:
1) целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации 
программы с указанием минимальных значений целевых показателей энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности;

2) перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности и сроки их проведения;

3) показатели энергетической эффективности объектов, создание или модернизация 
которых планируется производственными или инвестиционными программами организации.

Формирование инвестиционных программ организации, а также регулирование цен 
(тарифов) на товары (услуги) организации, должны осуществляться с учетом программ в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Планируемые значения целевых показателей в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности программы с учетом фактически достигнутых 
результатов реализации программ и изменения социально-экономической ситуации 
подлежат ежегодной корректировке.

Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации программы значения 
целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реализации 
программ.

В программе в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в обязательном порядке указываются планируемые значения целевых 
показателей, ожидаемого экономического и технологического эффектов, а также сроки 
окупаемости реализуемых мероприятий.

2. Целевые показатели энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

№
п/п Наименование показателя Значение показателя

2016 2017 2018
1. Увеличение уровня загрузки производственных 

мощностей (котельных), (%) 0,2 0,2 0,2

2. Снижение удельного норматива расхода топлива 
на вырабатываемую тепловую энергию, (%) 0,5 0,5 0,5
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3. Снижение удельного расхода электрической энергии 
на выработку тепловой энергии, (%) 0,2 0,2 0,2

4. Снижение удельного расхода воды на выработку 
тепловой энергии, (%) 0,3 0,3 0,3

5. Доля теплоисточников, оснащенных приборами 
учета потребляемой электрической энергии для 
производства тепловой энергии, (%)

100,0 100,0 100,0

6. Доля теплоисточников, оснащенных приборами 
учета потребляемой воды для производства 
тепловой энергии, (%)

100,0 100,0 100,0

7. Снижение технологических потерь тепловой 
энергии при ее передаче по тепловым сетям, (%) 2,8 2,8 2,8

8. Доля потребителей, получающих тепловую энергию 
через приборы учета (при наличии технической 
возможности), (%)

100,0 100,0 100,0

9. Доля теплоисточников, оснащенных оборудованием 
химводоподготовки сетевой воды, (%) - - -

10. Снижение расхода энергоресурсов в зданиях, 
строениях, сооружениях, эксплуатируемых 
регулируемой организацией в процессе 
производства тепловой энергии, (%), вт. ч.:

- - -

- тепловая энергия - - -

- электроэнергия - - -
- вода - - -

3. Перечень
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности*
№
п/п Наименование мероприятий Срок

проведения
1. Оснащение котельных приборами учёта производимой тепловой 

энергии 2017-2018 гг.

2. Мероприятия, направленные на сокращение потерь тепловой 
энергии при её транспортировке 2018 г.

3. Мероприятия, направленные на сокращение удельных расходов 
энергоносителей 2017-2018 гг.

4. Мероприятия по разработке положения об энергосбережении 
организации 2016-2018 гг.

5. Мероприятия по организации и проведению энергоаудита 
с получением энергетического паспорта предприятия 2016-2018 гг.

* Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности являются обязательными, но не исчерпывающими.




