АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ПРИКАЗ
Л

JbbU>7

№ O f/w M /A f- Р9

Об установлении требований к программам
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
на территории города Байконур
На основании Соглашения между Российской Федерацией и Республикой
Казахстан о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его
органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 г., в соответствии
с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями),
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 г. № 340
«О порядке установления требований
к
программам
в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности» (с изменениями),
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014
№ 398 «Об утверждении требований к форме программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций
с участием государства и муниципального образования, организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе
их реализации» (с изменениями), Положением об Управлении экономического
развития администрации города Байконур в новой редакции, утвержденным
распоряжением Главы администрации города Байконур от 23 апреля 2018 г.
№ 01-147р (с изменениями),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить требования к программам в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности в сфере электро- и теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, а также в сфере утилизации, обезвреживания,
захоронения твердых коммунальных отходов на территории города Байконур,
для которых цены (тарифы) устанавливаются Управлением экономического
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развития администрации города Байконур, на 2021-2023 годы, согласно
приложениям 1 - 4 к настоящему приказу.
2. Организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности
на территории города Байконур, привести программы в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствие
с утвержденными настоящим приказом требованиями в трехмесячный срок
с даты вступления его в силу.
3. Ежегодный отчет о реализации программ в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности на территории города Байконур,
представляется регулируемыми организациями в Управление экономического
развития администрации города Байконур до 1 февраля года, следующего
за отчетным.
4. Признать
утратившим
силу
постановление
Региональной
энергетической комиссии г. Байконур от 23 марта 2017 г. № П-01
«Об утверждении требований к программам в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих
регулируемы виды деятельности».
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль
за
исполнением
настоящего
приказа
возложить
на начальника отдела тарифов и ценовой политики Управления экономического
развития администрации города Байконур Н.В. Глушкову.

Начальник Управления

Т.Н. Павлова

Приложение № 1
к приказу УЭР администрации
города Байконур
от
Требования к программам
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере
электроснабжения на территории города Байконур,
для которых цены (тарифы) устанавливаются
УЭР администрации города Байконур
I.

Общие положения

1. Программа в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности (далее - Программа) должна содержать целевые показатели
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых
должно быть обеспечено в ходе реализации Программы применительно
к регулируемым видам деятельности электросетевых организаций (далее Показатели).
2. Экономический эффект и технологический эффект от реализации
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности определяются в Программе отдельно в отношении каждого
мероприятия с указанием сроков их окупаемости.
3. Требования к форме Программ и отчетности о ходе их реализации,
утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014
№ 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства
и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности, и отчетности о ходе их реализации» (с изменениями).
4. В ходе реализации программы энергосбережения и повышения
энергетической
эффективности
должно
обеспечиваться
использование
регулируемыми организациями осветительных устройств с использованием
светодиодов не менее 75 процентов общего объема используемых осветительных
устройств.
5. В ходе реализации Программы производители электрической энергии
(мощности), генерирующие объекты которых функционируют в технологически
изолированных территориальных электроэнергетических системах и (или)
на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой
России
и
технологически
изолированными
территориальными
электроэнергетическими системами, должны обеспечивать в 2021 - 2023 годах
снижение удельного расхода условного топлива, не менее чем на один процент
ежегодно относительно уровня, достигнутого в 2018 году.
II.
Показатели в сфере энергоснабжения, достижение которых должно
обеспечиваться регулируемой организацией в результате реализации Программы
К показателям относятся:
1)
расход электрической энергии на собственные нужды;
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2)
расход условного топлива на отпуск электрической энергии
от собственных источников электрической энергии (г.у.т./кВт*ч);
3)
доля расхода (потерь) электрической энергии при ее передаче в сетях
предприятия;
4)
ввод/выбытие (демонтаж) электрической мощности;
5)
коэффициент использования присоединенной мощности;
6)
доля использования осветительных устройств с использованием
светодиодов
в общем объеме используемых осветительных устройств;
7)
объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара
(услуги).
III.
Принципы определения и корректировки регулируемой организацией,
осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения,
значений Показателей
Значения Показателей формируются согласно следующим принципам:
1)
расход электрической энергии на собственные нужды - показатель,
отражающий расход электрической энергии на хозяйственные нужды сетевой
организации и имеющий тенденцию к ежегодному снижению. Корректировка
данного показателя в сторону увеличения возможна в случае существенного
изменения условий хозяйственной деятельности регулируемой организации;
2)
доля расхода (потерь) электрической энергии при ее передаче в сетях
предприятия - показатель, который определяется путем деления абсолютной
величины потерь, утвержденных в установленном порядке для данной сетевой
организации, на прием электрической энергии в сеть. Процент расхода (потерь)
должен снижаться ежегодно;
3)
ввод/выбытие (демонтаж) электрической мощности - показатель,
отражающий величину (в MBA) введенной и (или) выведенной мощности
за отчетный период;
4)
коэффициент использования присоединенной мощности - показатель,
определяемый отношением присоединенной мощности потребителей (MBA)
к присоединенной мощности сетевой организации (MBA), в процентах. Данный
показатель характеризует эффективность использования электросетевых объектов.
5)
удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
с шин станции определяется как отношение величины расхода условного топлива
на производство электрической энергии генераторами ТЭС к величине отпуска
электрической энергии с шин станции (г.у.т./кВт*ч).
Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
включается в программу регулируемой организации в размере, не превышающем
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
При отсутствии такового значения принимается равным величине показателя,
включенного в утвержденный тариф на электрическую энергию и должен иметь
тенденцию к снижению в последующие годы.
Корректировка данного показателя возможна в случае существенного
изменения хозяйственной деятельности регулируемой организации.
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IV.
Принципы определения регулируемой организацией экономического
и технологического эффекта от реализации мероприятий, направленных
на достижение рассчитанных значений Показателей и сроков их окупаемости
1. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализации
мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определять в Программах отдельно
в отношении каждого мероприятия в следующем порядке:
1.1. 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.
1.2. 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.
1.3. 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.
V.
Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в сфере энергоснабжения и сроки их проведения*
№
п/п

Срок (год) реализации
мероприятия программы
Наименование основного мероприятия

Организационные
мероприятия
по
управлению
энергосбережением (например: проведение энергетического
обследования, анализ качества предоставляемых услуг, оценка
аварийности и потерь, разработка нормативов потерь, анализ
договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии на
1 предмет выявления положений, препятствующих реализации мер
по повышению энергетической эффективности, анализ и
оптимизация установленной мощности, схем энергоснабжения,
распределения электрической нагрузки, работа со средствами
массовой информации, контроль за реализацией энергосервисных
контрактов, прочие мероприятия).
Мероприятия по модернизации оборудования, используемого
для производства и передачи электрической энергии, в том числе
2 замене оборудования на оборудование с более высоким
коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных
решений и технологий.

i год

(i+1) год (i+2) год

4
3

Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий.

4

Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии
при ее передаче.

5

Мероприятия по оснащению приборами и автоматизированными
системами учета энергоресурсов (АСКУЭ).

по
оснащению
собственными
приборами
5.1. Мероприятия
и автоматизированными системами учета электроэнергии.
5.2.

Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета
электрической энергии потребителей электроэнергии предприятия.

* указанная таблица не является формой Программы
VI.
Показатели энергетической эффективности объектов, создание
или модернизация которых планируется инвестиционными программами
организаций, применительно к регулируемым видам деятельности в сфере
электроснабжения
К
показателям энергетической эффективности объектов, создание
или модернизация которых планируется инвестиционными программами
организаций, применительно к регулируемым видам деятельности электросетевых
организаций относятся:
1)
доля расхода (потерь) электрической энергии при ее передаче в сетях
предприятия - расход электрической энергии, используемый при оказании услуг по
передаче электрической энергии при осуществлении регулируемого вида
деятельности (кВт*ч);
2)
расход электрической энергии на собственные нужды - расход
электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
в собственности регулируемой организации при осуществлении регулируемого вида
деятельности (кВт*ч).

Приложение № 2
к приказу УЭР администрации
города Байконур
от j/uta/Lr+?$
cPf'/et'/os/jW '#1/

Требования к программам
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере
теплоснабжения на территории города Байконур,
для которых цены (тарифы) устанавливаются
УЭР администрации города Байконур
I.

Общие положения

1.
Программа в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности (далее - Программа) должна содержать целевые показатели
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых
должно быть обеспечено в ходе реализации Программы для регулируемых
организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения (далее Показатели).
2.
Экономический эффект и технологический эффект от реализации
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности определяются в Программе отдельно в отношении каждого
мероприятия с указанием сроков их окупаемости.
3.
Требования к форме Программ и отчетности о ходе их реализации,
утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014
№ 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства
и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности, и отчетности о ходе их реализации» (с изменениями).
4.
В ходе реализации программы энергосбережения и повышения
энергетической
эффективности
должно
обеспечиваться
использование
регулируемыми организациями осветительных устройств с использованием
светодиодов не менее 75 процентов общего объема используемых осветительных
устройств.
II.
Показатели в сфере теплоснабжения, достижение которых должно
обеспечиваться регулируемой организацией в результате реализации Программы
К показателям относятся:
1.
Производство тепловой энергии:
1.1. Удельный расход топлива на отпущенную от собственных
теплоисточников тепловую энергию (кг у.т./ Гкал).
1.2. Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии,
отпускаемой в тепловую сеть (тыс. кВт*ч/ Гкал).
1.3. Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии,
отпускаемой в тепловую сеть (куб. м/ Гкал).

2

1.4. Расход электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в собственности регулируемой организации при осуществлении
регулируемого вида деятельности (кВт*ч).
1.5. Расход холодной воды в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
в собственности регулируемой организации при осуществлении регулируемого вида
деятельности (куб. м).
1.6. Доля использования осветительных устройств с использованием
светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств.
1.7. Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара
(услуги).
2.
Передача тепловой энергии:
2.1. Доля расхода (потерь) тепловой энергии при ее передаче в сетях
регулируемой организации (% к отпуску в сеть).
2.2. Удельные потери теплоносителя в тепловых сетях (%).
2.3. Расход электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в собственности регулируемой организации при осуществлении
регулируемого вида деятельности (кВт*ч).
2.4. Расход холодной воды в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
в собственности регулируемой организации при осуществлении регулируемого вида
деятельности (куб. м).
2.5. Доля использования осветительных устройств с использованием
светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств.
III.
Принципы определения и корректировки регулируемой организацией,
осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения,
значений Показателей
Значения Показателей формируются согласно следующим принципам:
1)
«удельный расход топлива на отпущенную от собственных
теплоисточников тепловую энергию» - определяется как отношение величины
расхода условного топлива на производство тепловой энергии к величине отпуска
тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии (кг у.т./Гкал).
Включается в программу энергосбережения регулируемой организацией в размере, не
превышающем утвержденного в установленном законодательством Российской
Федерации порядке (при отсутствии утвержденного
в установленном
законодательством Российской Федерации порядке значения принимается равным
величине показателя, включенной в утвержденный тариф на тепловую энергию),
и должен иметь тенденцию к снижению в последующие годы. Корректировка данного
показателя возможна в случае существенного изменения условий хозяйственной
деятельности регулируемой организации;
2)
«удельный расход электроэнергии на единицу тепловой энергии,
отпускаемой в тепловую сеть» - рассчитывается как отношение годового объема
потребляемой источниками тепловой энергии регулируемой организации
электрической энергии к годовому объему отпуска тепловой энергии от источников
тепловой энергии регулируемой организации в сеть (тыс. кВт*ч/ Гкал), формируется
регулируемой организацией в размере, не превышающем величину, определенную
по результатам проведенного обязательного энергетического обследования или
включенную в расчет тарифа на тепловую энергию на текущий период регулирования
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(до проведения обязательного энергетического обследования), и должен иметь
тенденцию к снижению в последующие годы. Корректировка данного показателя
возможна в случае существенного изменения условий хозяйственной деятельности
регулируемой организации;
3)
«удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии,
отпускаемой в тепловую сеть» - рассчитывается как отношение годового объема
потребляемой источниками тепловой энергии регулируемой организации холодной
воды (относимого на производство тепловой энергии) к годовому объему отпуска
тепловой энергии от источников тепловой энергии регулируемой организации в сеть
(куб. м/Гкал) в размере, не превышающем величину, определенную по результатам
проведенного обязательного энергетического обследования или включенную в расчет
тарифа на тепловую энергию на текущий период регулирования (до проведения
обязательного энергетического обследования), и должен иметь тенденцию
к снижению в последующие годы. Корректировка данного показателя возможна
в случае существенного изменения условий хозяйственной деятельности
регулируемой организации;
4)
«расход электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в собственности регулируемой организации при осуществлении
регулируемого вида деятельности» - показатель, отражающий годовой расход
электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
в собственности регулируемой организации, при осуществлении регулируемого вида
деятельности. Формируется регулируемой организацией в размере, не превышающем
величину,
определенную
по
результатам
проведенного
обязательного
энергетического обследования или включенную в расчет тарифа на тепловую
энергию на текущий период регулирования (до проведения обязательного
энергетического обследования) и должен иметь тенденцию к снижению
в последующие годы. Корректировка данного показателя в сторону увеличения
возможна в случае существенного изменения условий хозяйственной деятельности
регулируемой организации;
5)
«расход холодной воды в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
в собственности регулируемой организации при осуществлении регулируемого вида
деятельности» - показатель, отражающий годовой расход холодной воды в зданиях,
строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации,
при осуществлении регулируемого вида деятельности. Формируется регулируемой
организацией в размере, не превышающем величину, определенную по результатам
проведенного обязательного энергетического обследования или включенную в расчет
тарифа на тепловую энергию на текущий период регулирования (до проведения
обязательного энергетического обследования) и должен иметь тенденцию
к снижению в последующие годы. Корректировка данного показателя в сторону
увеличения возможна в случае существенного изменения условий хозяйственной
деятельности регулируемой организации;
6)
«доля расхода (потерь) тепловой энергии при ее передаче в сетях
предприятия» - определяется как отношение потерь тепловой энергии в тепловых
сетях к объему принятой в сеть тепловой энергии (с учетом покупной тепловой
энергии) (%), включается в программу регулируемой организацией в размере,
не превышающем утвержденного в установленном законодательством Российской
Федерации порядке (при отсутствии утвержденного в установленном
законодательством Российской Федерации порядке значения принимается равным
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величине показателя, включенной в утвержденный тариф на тепловую энергию),
и должен иметь тенденцию к снижению в последующие годы. Корректировка данного
показателя возможна в случае существенного изменения условий хозяйственной
деятельности регулируемой организации;
7)
«удельные потери теплоносителя в тепловых сетях» - рассчитываетс
как отношение потерь теплоносителя в тепловых сетях к объему теплоносителя,
принятому в сеть (%), включается в программу регулируемой организацией
в размере, не превышающем утвержденного в установленном законодательством
Российской Федерации порядке (при отсутствии утвержденного в установленном
законодательством Российской Федерации порядке значения принимается равным
величине показателя, включенной в утвержденный тариф на тепловую энергию),
и должен иметь тенденцию к снижению в последующие годы. Корректировка данного
показателя возможна в случае существенного изменения условий хозяйственной
деятельности регулируемой организации.
IV.
Принципы определения регулируемой организацией экономического
и технологического эффекта от реализации мероприятий, направленных на
достижение рассчитанных значений Показателей и сроков их окупаемости

1.
Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализаци
мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определять в Программах отдельно
в отношении каждого мероприятия в следующем порядке:
1.1. 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.
1.2. 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.
1.3. 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.
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V.
Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности в сфере теплоснабжения
и сроки их проведения

№
п/п

Срок (год) реализации
мероприятия программы
Наименование основного мероприятия
i год

(i+1) год (i+2) год

Организационные
мероприятия
по
управлению
энергосбережением (например, проведение энергетического
обследования, оценка аварийности и потерь, разработка
1
нормативов потерь, анализ и оптимизация количества котельных и
их
установленной
мощности,
схем
энергоснабжения,
распределения тепловой нагрузки, прочие мероприятия).
Мероприятия по модернизации оборудования, используемого
для выработки тепловой энергии, передачи тепловой энергии,
2
в том числе замене оборудования на оборудование с более
высоким коэффициентом полезного действия.
3

Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий.
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Мероприятия,
направленные
на
снижение
потребления
энергетических ресурсов, в том числе на собственные нужды, при
производстве и передаче тепловой энергии.
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Мероприятия по расширению использования в
источников энергии вторичных энергетических
сокращению

потерь

качестве
ресурсов

6

Мероприятия по
при ее передаче.

тепловой

энергии

7

Мероприятия
по
оснащению
собственными
приборами
и автоматизированными системами учета энергоресурсов.

Мероприятия
по
оснащению
собственными
приборами
7.1 и автоматизированными системами учета энергоресурсов (топлива,
электро и тепло энергии, воды, прочих).
7.2 Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета
тепло энергии потребителей тепловой энергии предприятия.
* указанная таблица не является формой Программы

VI.
Показатели энергетической эффективности объектов, создание
или модернизация которых планируется инвестиционными программами
организаций, применительно к регулируемым видам деятельности в сфере
теплоснабжения
К показателям энергетической эффективности объектов, создание или
модернизация которых планируется инвестиционными программами организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения,
относятся:
1.
Производство тепловой энергии:
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1.1. Удельный расход топлива на отпущенную от собственных
теплоисточников тепловую энергию (кг у.т./ Гкал).
1.2. Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии,
отпускаемой в тепловую сеть (тыс. кВт*ч/ Гкал).
1.3. Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии,
отпускаемой в тепловую сеть (куб. м/ Гкал).
1.4. Расход электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в собственности регулируемой организации при осуществлении
регулируемого вида деятельности (кВт*ч).
1.5. Расход холодной воды в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
в собственности регулируемой организации при осуществлении регулируемого вида
деятельности (куб. м).
2.
Передача тепловой энергии:
2.1. Доля расхода (потерь) тепловой энергии при ее передаче в сетях
регулируемой организации (% к отпуску в сеть).
2.2. Удельные потери теплоносителя в тепловых сетях (%).
2.3. Расход электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в собственности регулируемой организации при осуществлении
регулируемого вида деятельности (кВт*ч).
2.4. Расход холодной воды в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
в собственности регулируемой организации при осуществлении регулируемого вида
деятельности (куб. м).

Приложение № 3
к приказу УЭР администрации
города Байконур
от 3/,е е/уг (Я?
/<2<(- РУ
Требования к программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения
на территории города Байконур, для которых цены (тарифы) устанавливаются
УЭР администрации города Байконур
I. Общие положения
1. Программа в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности (далее - Программа) должна содержать значения целевых показателей
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых
должно быть обеспечено в ходе реализации Программы для регулируемых
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения
(далее - Показатели).
2. Экономический эффект и технологический эффект от реализации
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности определяются в Программе отдельно в отношении каждого
мероприятия с указанием сроков их окупаемости.
3. Требования к форме Программ и отчетности о ходе их реализации,
утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014
№ 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности организаций с участием государства
и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности, и отчетности о ходе их реализации».
4. В ходе реализации программы энергосбережения и энергетической
эффективности
должно
обеспечиваться
использование
регулируемыми
организациями осветительных устройств с использованием светодиодов до уровня
не менее 75 процентов общего объема используемых осветительных устройств.
II. Показатели в сфере холодного водоснабжения, достижение которых должно
обеспечиваться регулируемой организацией в результате реализации Программы
К Показателям в сфере холодного водоснабжения относятся:
1) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
(в процентах);
2) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
(кВт ч/куб. м);
3) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
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процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой
воды (кВт ч/куб. м);
4) динамика изменения фактического объема энергетических ресурсов
(электрической и тепловой энергии), используемых на собственные нужды (куб. м.);
5) доля использования осветительных устройств с использованием
светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств;
6) доля отпуска воды потребителям по приборам учета в общем объеме
отпуска воды потребителям (%).
III. Показатели в сфере водоотведения, достижение которых должно обеспечиваться
регулируемой организацией в результате реализации Программы
К Показателям в сфере водоотведения относятся:
1) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
(кВт ч/куб. м);
2) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых
сточных вод (кВт ч/куб. м);
3) доля использования осветительных устройств с использованием
светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств.
IV. Принципы определения и корректировки регулируемой организацией,
осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения
и водоотведения, значений Показателей
Значения Показателей формируются согласно следующим принципам:
1) «удельный расход электроэнергии на 1 куб. м» - показатель, отражающий
годовой расход электрической энергии к годовому объему производимой услуги.
Формируется регулируемой организацией в размере, не превышающем величину,
определенную по результатам проведенного обязательного энергетического
обследования или включенную в расчет тарифа на соответствующую услугу
на текущий период регулирования (до проведения обязательного энергетического
обследования) и имеет тенденцию к снижению в последующие годы. Корректировка
данного показателя в сторону увеличения возможна в случае существенного
изменения условий хозяйственной деятельности регулируемой организации;
2) «доля потери воды в сетях» - показатель, который определяется путем
деления величины потерь, утвержденных в установленном порядке для данной
организации, на общий объем воды, отпущенной в сеть, принимается равным
величине показателя, включенной в утвержденный тариф на услуги водоснабжения
и должен иметь тенденцию к снижению в последующие годы. Корректировка данного
показателя в сторону увеличения возможна в случае существенного изменения
условий хозяйственной деятельности регулируемой организации.
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V. Принципы определения регулируемой организацией экономического
и технологического эффекта от реализации мероприятий, направленных на
достижение рассчитанных значений Показателей, и сроков их окупаемости
1. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализации
мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определяется в Программах
отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем порядке:
1.1. Ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия
определяется 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.
1.2. Ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия
определяется как экономия расходов на приобретение (производство) энергетических
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная 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.
1.3. 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.
VI. Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в сфере водоснабжения и сроки их проведения*
№
п/
п

1

2

3
4

Н а и м ен о в а н и е осн ов н ого м ер оп р и я ти я

Срок (год) реализации
мероприятия программы
i год

Организационные мероприятия по управлению энергосбережением
(например, проведение энергетического обследования, оценка
аварийности и потерь, анализ и оптимизация количества насосного
оборудования и их установленной мощности, прочие мероприятия).
Мероприятия по обновлению оборудования, используемого для
выработки, очистки, транспортировки водного ресурса, в том числе
замене оборудования на оборудование с более высоким
коэффициентом полезного действия
Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий
Мероприятия по оснащению приборами и автоматизированными
системами учета ресурсов (воды, электро-,теплоэнергии)

1 + 1 ГОД

i+2
гол

4
Мероприятия по оснащению собственными приборами и
5 автоматизированными системами учета энергоресурсов (воды, электрои теплоэнергии, прочих)
Мероприятия по сокращению потерь воды при ее подъеме и передаче
6
(транспортировке)
Мероприятия по сокращению расхода энергоресурсов на собственные
7
нужды
* указанная таблица не является формой Программы

VII. Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в сфере водоотведения и сроки их проведения*

№

Н а и м ен о в а н и е осн ов н ого м ер оп р и я ти я

i год

п/п

1

2

3
4

Срок (год) реализации мероприятия
Программы
i-И год

i+2 год

Организационные мероприятия по управлению
энергосбережением (например, проведение энергетического
обследования, оценка аварийности и потерь, анализ и
оптимизация количества насосного оборудования и их
установленной мощности, прочие мероприятия).
Мероприятия по обновлению оборудования, используемого
для перекачки, транспортировки сточной жидкости и
очистки сточных вод, в том числе замене оборудования на
оборудование с более высоким коэффициентом полезного
действия.
Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий.
Мероприятия по оснащению собственными приборами и
автоматизированными системами учета энергоресурсов
(воды, электро- и теплоэнергии, прочих)

* указанная таблица не является формой Программы

VIII.
Показатели энергетической эффективности объектов, создание или
модернизация которых планируется производственными или инвестиционными
программами организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
в сфере водоснабжения и водоотведения
К Показателям энергетической эффективности объектов, создание или
модернизация которых планируется производственными или инвестиционными
программами организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
в сфере водоснабжения и водоотведения, относятся:
1) удельный расход электрической энергии, используемый при оказании услуг
в сфере водоснабжения и водоотведения, на 1 куб.м услуги (кВт ч/куб.м);
2) расход электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в собственности (аренде, хозяйственном ведении, ином праве)
регулируемой организации при осуществлении регулируемого вида деятельности
(кВт ч).
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Приложение № 4
к приказу УЭР администрации
города Байконур
О ^ /м /я б /л - Р 9

Требования к программам
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую
деятельность в сфере утилизации, обезвреживания, захоронения твердых
бытовых отходов на территории города Байконур, для которых цены (тарифы)
устанавливаются УЭР администрации города Байконур
I. Общие положения
1. Программа в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности (далее - Программа) должна содержать значения целевых показателей
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых
должно быть обеспечено в ходе реализации Программы для регулируемых
организаций, осуществляющих деятельность в сфере утилизации, обезвреживания,
захоронения твердых бытовых отходов (далее - Показатели).
2. Экономический эффект и технологический эффект от реализации
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности определяются в Программе отдельно в отношении каждого
мероприятия с указанием сроков их окупаемости.
3. Требования к форме Программ и отчетности о ходе их реализации,
утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014
№ 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства
и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности, и отчетности о ходе их реализации».
4. В ходе реализации программы энергосбережения и энергетической
эффективности
должно
обеспечиваться
использование
регулируемыми
организациями осветительных устройств с использованием светодиодов до уровня
не менее 75 процентов общего объема используемых осветительных устройств.
II.
Показатели в сфере утилизации, обезвреживания, захоронения твердых
бытовых отходов, достижение которых должно обеспечиваться регулируемой
организацией в результате реализации Программы
К Показателям относятся:
1) удельный расход электрической энергии, используемый при оказании услуг
по утилизации, обезвреживания, захоронения твердых бытовых отходов, на 1 куб.м
(тонну) твердых бытовых отходов (кВт ч/куб.м (тонну);
2) расход электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в собственности (аренде, хозяйственном ведении, ином праве)
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регулируемой организации, при осуществлении регулируемого вида деятельности
(кВт ч).
III. Принципы определения и корректировки регулируемой организацией,
осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере утилизации,
обезвреживания, захоронения твердых бытовых отходов, значений Показателей
Значения Показателей формируются согласно следующим принципам:
1) «удельный расход электроэнергии на 1 куб. м или 1 тонну» - показатель,
отражающий годовой расход электрической энергии, используемый при оказании
услуг по утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых бытовых отходов,
к годовому объему производимой услуги. Формируется регулируемой организацией
в размере, не превышающем величину, определенную по результатам проведенного
обязательного энергетического обследования или включенную в расчет тарифа на
соответствующую услугу на текущий период регулирования (до проведения
обязательного энергетического обследования) и имеет тенденцию к снижению
в последующие годы. Корректировка данного показателя в сторону увеличения
возможна в случае существенного изменения условий хозяйственной деятельности
регулируемой организации;
2) «расход электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в собственности регулируемой организации при осуществлении
регулируемого вида деятельности» - показатель, отражающий годовой расход
электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
в собственности регулируемой организации, при осуществлении регулируемого вида
деятельности. Формируется регулируемой организацией в размере, не превышающем
величину,
определенную
по
результатам
проведенного
обязательного
энергетического обследования или включенную в расчет тарифа на соответствующую
услугу на текущий период регулирования (до проведения обязательного
энергетического обследования) и имеет тенденцию к снижению в последующие годы.
Корректировка данного показателя в сторону увеличения возможна в случае
существенного изменения условий хозяйственной деятельности регулируемой
организации.
IV. Принципы определения регулируемой организацией экономического
и технологического эффекта от реализации мероприятий, направленных
на достижение рассчитанных значений Показателей и сроков их окупаемости
1. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализации
мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определять в программах отдельно
в отношении каждого мероприятия в следующем порядке:
1.1. 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
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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.
1.2. 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.
1.3. 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.
V.
Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в сфере утилизации, обезвреживания, захоронения
твердых бытовых отходов и сроки их проведения*
N

п/
п

Наименование основного мероприятия

Срок (год) реализации
мероприятия программы
i год

i+1 год

i+2 год

Проведение энергетического обследования (с учетом
1 требований статьи 16 Федерального закона от 23.11.2009
№261 -ФЗ).
Обеспечение выполнения работ по текущему и
капитальному ремонту, реконструкции, способствующих
2
повышению энергосбережения, предусмотренных при
установлении тарифов.
Оснащение зданий, строений, сооружений, находящихся в
3 собственности (аренде, хозяйственном ведении, ином праве)
организации приборами учета энергоресурсов .
4

Замена электроосветительных приборов на
энергосберегающие

* указанная таблица не является формой Программы

VI.
Показатели энергетической эффективности объектов, создание или
модернизация которых планируется производственными или инвестиционными
программами организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
в сфере утилизации, обезвреживания, захоронения твердых бытовых отходов
К Показателям энергетической эффективности объектов, создание или
модернизация которых планируется производственными или инвестиционными
программами организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
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в сфере утилизации, обезвреживания, захоронения твердых бытовых отходов,
относятся:
1) удельный расход электрической энергии, используемый при оказании услуг
по утилизации, обезвреживания, захоронения твердых бытовых отходов, на 1 куб.м
(тонну) твердых бытовых отходов (кВт ч/куб.м (тонну);
2) расход электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в собственности (аренде, хозяйственном ведении, ином праве)
регулируемой организации при осуществлении регулируемого вида деятельности
(кВт ч).

