Приказ Департамента цен и тарифов Магаданской области
от 24 апреля 2015 г. N 1/2015-ПЭ
"Об утверждении типовых форм расчета целевых показателей для формирования требований к программам в области энергосбережения и повышения эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в Магаданской области"

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", постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности", департамент цен и тарифов Магаданской области приказывает:
1. Утвердить прилагаемые типовые формы расчета целевых показателей для формирования требований к программе в сфере энергосбережения и повышения эффективности организаций (далее - Программы энергосбережения), осуществляющих регулируемые виды деятельности в Магаданской области в сферах:
1.1. передача электрической энергии:
Общие сведения для расчета целевых показателей в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций, оказывающие услуги по передаче электрической энергии (Приложение N 1.1);
Перечень и расчет целевых показателей для организаций, оказывающие услуги по передаче электрической энергии (Приложение N 1.2);
Сводные показатели результатов реализации Программы энергосбережения для организаций, оказывающие услуги по передаче электрической энергии (Приложение N 1.3);
Отчет о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (Приложение N 1.4).
1.2. производство электрической энергии:
Общие сведения для расчета целевых показателей в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций, осуществляющих производство электрической энергии (Приложение N 2.1);
Перечень и расчет целевых показателей для организаций, осуществляющих производство электрической энергии (Приложение N 2.2);
Сводные показатели результатов реализации Программы энергосбережения для организаций, осуществляющих производство электрической энергии (Приложение N 2.3);
Отчет о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (Приложение 2.4).
1.3. производство и передача электрической энергии в зонах децентрализованного энергоснабжения:
Общие сведения для расчета целевых показателей в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций, осуществляющих производство и передачу электрической энергии в зонах децентрализованного энергоснабжения (Приложение 3.1);
Перечень и расчет целевых показателей организаций, осуществляющих производство и передачу электрической энергии в зонах децентрализованного энергоснабжения (Приложение 3.2);
Сводные показатели результатов реализации Программы энергосбережения для организаций, осуществляющих производство и передачу электрической энергии в зонах децентрализованного энергоснабжения (Приложение 3.3);
Отчет о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (Приложение 3.4).
1.4. производство тепловой энергии:
Общие сведения для расчета целевых показателей в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности для теплоснабжающих организаций, осуществляющих производство тепловой энергии (Приложение N 4.1);
Перечень и порядок расчета целевых показателей для теплоснабжающих организаций, осуществляющих производство тепловой энергии (Приложение N 4.2);
Сводные показатели результатов реализации Программы энергосбережения для теплоснабжающих организаций, осуществляющих производство тепловой энергии (Приложение N 4.3);
Отчет о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (Приложение 4.4).
1.5. производство и передача тепловой энергии:
Общие сведения для расчета целевых показателей в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности для теплоснабжающих организаций, осуществляющих производство и передачу тепловой энергии (Приложение N 5.1);
Перечень и порядок расчета целевых показателей для теплоснабжающих организаций, осуществляющих производство и передачу тепловой энергии (Приложение N 5.2);
Сводные показатели результатов реализации Программы энергосбережения для теплоснабжающих организаций, осуществляющих производство и передачу тепловой энергии (Приложение N 5.3);
Отчет о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (Приложение 5.4).
1.6. водоснабжения и (или) водоотведения:
Общие сведения для расчета целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведения (Приложение N 6.1);
Перечень и расчет целевых показателей для организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведения (Приложение N 6.2);
Сводные показатели результатов реализации Программы энергосбережения для организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведения (Приложение N 6.3);
Отчет о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (Приложение N 6.4).
1.7. утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов:
Общие сведения для расчета целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций коммунального комплекса, осуществляющих услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (ТБО) (Приложение N 7.1);
Перечень и порядок расчета целевых показателей для организаций коммунального комплекса, осуществляющих услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (ТБО) (Приложение N 7.2);
Сводные показатели результатов реализации Программы энергосбережения для организаций коммунального комплекса, осуществляющих услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (ТБО) (Приложение N 7.3);
Отчет о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (Приложение N 7.4).
2. Утвердить форму показателей реализации технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (Приложение N 8).
3. Организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности, в срок до 31 июля 2015 года привести разработанные Программы энергосбережения в соответствие с требованиями, указанными в пункте 1 настоящего приказа.
4. Структура и содержание Программы энергосбережения определяются организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. N 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".
5. Признать утратившим силу приказ департамента цен и тарифов Магаданской области от 25 сентября 2010 года N 39-н "Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности".
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель
И.В. Варфоломеева

Типовые формы расчета целевых показателей
для формирования требований к программам в сфере энергосбережения и повышения эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в Магаданской области

Приложение N 1.1
к приказу департамента
цен и тарифов Магаданской области
от 24 апреля 2015 г. N 1/2015-ПЭ

Общие сведения для расчета целевых показателей в сфере
энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций, оказывающие услуги по передаче электрической энергии

N
п/п
Общие сведения
Ед. изм.
Разбивка по годам



n*-3
n*-2
n*-1
1
2
3
4
5
6
1
Необходимая валовая выручка организации
млн. руб.



2
Объем потребления электрической энергии организацией
тыс. кВт ч



3
Объем потребления тепловой энергии организацией
тыс. Гкал



4
Объем потребления воды организацией
тыс. куб. м



5
Объем потребления электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс. кВт ч



6
Объем потребления тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс. Гкал



7
Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс. куб. м



8
Тариф на электрическую энергию
руб./кВт ч



9
Тариф на тепловую энергию
руб./Гкал



10
Тариф на воду
руб./куб. м



11
Общий объем финансирования
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
млн. руб.



12
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
млн. руб.



13
Число энергосервисных договоров, заключенных в установленном порядке
шт.



14
Общее число объектов электросетевого хозяйства
у.е.



15
Объекты электросетевого хозяйства, в отношении которых проведено энергетическое обследование
у.е.



16
Общий объем закупаемых товаров, работ, услуг
млн. руб.



17
Объем товаров, работ, услуг, закупаемых в соответствии с требованиями энергетической эффективности
млн. руб.



18
Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям
кВт ч



19
Процент потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям
%




Примечание:
* - базовый период.

Приложение N 1.2
к приказу департамента
цен и тарифов Магаданской области
от 24 апреля 2015 г. N 1/2015-ПЭ

Перечень и расчет целевых показателей для организаций,
оказывающие услуги по передаче электрической энергии

N
п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Расчетная формула
Значения целевых показателей
Пояснения к расчету



(данные приложения 1.1)
n* - 3
n*- 2
n* - 1
n*
n* + 1
n* + 2
n* + 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.1.
Доля объемов ЭЭ,
расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета в общем объеме потребляемой ЭЭ
%
(п. 5 / п. 2) x 100%








1.2.
Доля объемов ТЭ,
расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой ТЭ
%
(п. 6 / п. 3) x 100%








1.3.
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета в общем объеме потребляемой воды
%
(п. 7 / п. 4) x 100%








1.4.
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования программы энергосбережения
предприятия
%
(п. 12 / п. 11) x 100%








2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
2.1.
Экономия электрической энергии в натуральном выражении
тыс. кВт ч
п. 2 (n - 3) - п. 2








2.2.
Экономия электрической энергии в стоимостном выражении
тыс. руб.
п. 2.1 x п. 8 (n - 3)







Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах периода (n - 3)
2.3.
Экономия тепловой энергии в натуральном выражении
тыс. Гкал
п. 3 (n - 3) - п. 3








2.4.
Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении
тыс. руб.
п. 2.3 x п. 9 (n - 3)







Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах периода (n - 3)
2.5.
Экономия воды в натуральном выражении
тыс. куб. м
п. 4 (n - 3) - п. 4








2.6.
Экономия воды в стоимостном выражении
тыс. руб.
п 2.5 x п. 10 (n - 3)







Прогноз экономии воды осуществляется в ценах периода (n - 3)
3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
3.1.
Доля объектов электросетевого хозяйства в общем объеме объектов электросетевого хозяйства, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
%
(п. 15 / п. 14) x 100%








3.2.
Доля товаров, работ, услуг, закупаемых в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг
%
(п. 17 / п. 16) x 100%








4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
4.1.
Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям
кВт ч
п. 18 (n + 1) - п. 18









Примечание:
* - базовый период.

Приложение N 1.3
к приказу департамента
цен и тарифов Магаданской области
от 24 апреля 2015 г. N 1/2015-ПЭ

Сводные показатели результатов реализации Программы
энергосбережения для организаций, оказывающие услуги по передаче электрической энергии, за период __________

N
п/п
Показатели
Факт
План
1
Объем оказанных услуг, тыс. руб.


2
Годовая экономия энергоресурсов, тыс. руб.


3
Годовое снижение потерь электрической энергии при ее транспортировке, тыс. кВт ч


4
Годовое снижение потерь электрической энергии при ее транспортировке (% к отпуску в сеть)


5
Годовые затраты на реализацию Программы, тыс. руб.



Приложение N 1.4.
к приказу департамента
цен и тарифов Магаданской области
от 24 апреля 2015 г. N 1/2015-ПЭ

Отчет о реализации мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
_________________________
(наименование организации) за ___ квартал 20___ года

N п/п
Мероприятия
Дата начала
Дата окончания
Финансирование
Полученный эффект от мероприятий




Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Целевой показатель
Численное значение экономии







Ожидаемое
Минимальное
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Приложение  2.1
к приказу департамента
цен и тарифов Магаданской области
от 24 апреля 2015 г. N 1/2015-ПЭ

Общие сведения для расчета целевых показателей в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций, осуществляющих производство электрической энергии

N п/п
Общие сведения
Ед. изм.
Разбивка по годам,



n* - 3
n* - 2
n* - 1
1
2
3
4
5
6
1
Необходимая валовая выручка организации
млн. руб.



2
Потребление топливно-энергетических ресурсов
тнт



3
Объем потребления электрической энергии организацией
тыс. кВт ч



4
Объем потребления тепловой энергии организацией
тыс. Гкал



5
Объем потребления воды организацией
тыс. куб. м



6
Объем потребления электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс. кВт ч



7
Объем потребления тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс. Гкал



8
Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс. куб. м



9
Тариф на электрическую энергию
руб./кВт ч



10
Тариф на тепловую энергию
руб./Гкал



11
Тариф на воду
руб./куб. м



12
Общий объем финансирования
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
млн. руб.



13
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
млн. руб.



14
Число энергосервисных договоров, заключенных в установленном порядке
шт.



15
Общее число объектов электросетевого хозяйства
у.е.



16
Объекты электросетевого хозяйства, в отношении которых проведено энергетическое обследование
у.е.



17
Общий объем закупаемых товаров, работ, услуг
млн. руб.



18
Объем товаров, работ, услуг, закупаемых в соответствии с требованиями энергетической эффективности
млн. руб.



19
Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям
кВт ч



20
Процент потерь ЭЭ при ее передаче по распредели -тельным сетям
%



21
Удельный расход топлива на выработку электрической энергии
тнт/кВт ч



22
Тариф на покупку топливно-энергетических ресурсов
руб./тнт




примечание:
* - базовый период.

Приложение N 2.2
к приказу департамента
цен и тарифов Магаданской области
от 24 апреля 2015 г. N 1/2015-ПЭ

Перечень и расчет целевых показателей для организаций, осуществляющих производство электрической энергии

N
п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Расчетная формула
Значения целевых показателей
Пояснения к расчету



(данные приложения 2.1)
n* - 3
n* - 2
n* - 1
n*
n* + 1
n* + 2
n* + 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.1.
Доля затрат на покупку топливно-энергетических ресурсов в общем объеме НВВ
%
(п. 2 x п. 22 / п. 1) x 100%








1.2.
Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой ЭЭ
%
(п. 6 / п. 3) x 100%








1.3.
Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой ТЭ
%
(п. 7 / п. 4) x 100%








1.4.
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой воды
%
(п. 8 / п. 5) x 100%








1.5.
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования программы энергосбережения предприятия
%
(п. 13 / п. 12) x 100%








2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
2.1.
Экономия электрической энергии в натуральном выражении
тыс. кВт ч
п. 3 (n - 3) - п. 3








2.2.
Экономия электрической энергии в стоимостном выражении
тыс. руб.
п. 2.1 x п. 9 (n - 3)







Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах периода (n - 3)
2.3.
Экономия тепловой энергии в натуральном выражении
тыс. Гкал
п. 4 (n - 3) - п. 4








2.4.
Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении
тыс. руб.
п. 2.3 - п. 10 (n - 3)







Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах периода (n - 3)
2.5.
Экономия воды в натуральном выражении
тыс. куб. м
п. 5 (n - 3) - п. 5








2.6.
Экономия воды в стоимостном выражении
тыс. руб.
п 2.5 - п. 11 (n - 3)







Прогноз экономии воды осуществляется в ценах периода (n - 3)
2.7.
Экономия топливно-энергетических ресурсов в натуральном выражении
тыс. тнт
п. 2 (n - 3) - п. 2








2.8.
Экономия топливно-энергетических ресурсов в стоимостном выражении
тыс. руб.
п. 2.7 - п. 22 (n - 3)







Прогноз экономии топливно-энергетических ресурсов осуществляется в ценах периода (n - 3)
3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
3.1.
Доля объектов электросетевого хозяйства в общем объеме объектов электросетевого хозяйства, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
%
(п. 16 / п. 15) x 100%








3.2.
Доля товаров, работ, услуг, закупаемых в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг
%
(п. 18 / п. 17) x 100%








4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
4.1.
Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по сетям
кВт ч
п. 19 (n + 1) - п. 19








4.2.
Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии
тнт/ кВт ч
п. 21 (n + 1) - п. 21









Примечание:
* - базовый период.

Приложение N 2.3
к приказу департамента
цен и тарифов Магаданской области
от 24 апреля 2015 г. N 1/2015-ПЭ

Сводные показатели результатов реализации Программы
энергосбережения для организаций, осуществляющих производство электрической энергии, за период _______

N п/п
Показатели
Факт
План
1
НВВ организации, тыс. руб.


2
Годовая экономия энергоресурсов, тыс. руб.


3
Годовое снижение потерь электрической энергии при ее транспортировке, тыс. кВт ч


4
Годовое снижение потерь электрической энергии при ее транспортировке (% к отпуску в сеть)


5
Годовое снижение затрат на приобретение топливно-энергетических ресурсов, тыс. руб.


6
Годовые затраты на реализацию Программы, тыс. руб.



Приложение N 2.4
к приказу Департамента
цен и тарифов Магаданской области
от 24 апреля 2015 г. N 1/2015-ПЭ

Отчет о реализации мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
_____________________________________
(наименование организации) за ___ квартал 20___ года

N п/п
Мероприятия
Дата начала
Дата окончания
Финансирование
Полученный эффект от мероприятий




Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Целевой показатель
Численное значение экономии







Ожидаемое
Минимальное
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Приложение N 3.1
к приказу департамента
цен и тарифов Магаданской области
от 24 апреля 2015 г. N 1/2015-ПЭ

Общие сведения для расчета целевых показателей в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций, осуществляющих производство и передачу электрической энергии в зонах децентрализованного энергоснабжения

N
п/п
Общие сведения
Ед. изм.
Разбивка по годам,



n* - 3
n* - 2
n* - 1
1
2
3
4
5
6
1
Необходимая валовая выручка
млн. руб.



2
Годовой объем потребления ЭЭ организацией
тыс. кВт.ч



3
Годовой объем потребления ТЭ организацией
тыс. Гкал



4
Годовой объем потребления воды организацией
тыс. куб. м



5
Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс. кВтч



6
Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс. Гкал



7
Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс. куб. м



8
Тариф на ЭЭ
руб./кВтч



9
Тариф на ТЭ
руб./Гкал



10
Тариф на воду
руб./куб. м



11
Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности
млн. руб.



12
Число энергосервисных договоров, заключенных в установленном порядке
шт.



13
Общее число объектов электросетевого хозяйства
у.е.



14
Энергетические объекты, в отношении которых проведено энергетическое обследование
у.е.



15
Общий объем закупаемых товаров, работ, услуг
млн. руб.



16
Объем товаров, работ, услуг, закупаемых в соответствии с требованиями энергетической эффективности
млн. руб.



17
Удельный расход топлива на выработку ЭЭ
тут/Гкал



18
Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям
тыс. Гкал



19
Процент потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям
%




Приложение 3.2
к приказу департамента
цен и тарифов Магаданской области
от 24 апреля 2015 г. N 1/2015-ПЭ

Перечень и расчет целевых показателей организаций, осуществляющих производство и передачу электрической энергии в зонах децентрализованного энергоснабжения

N
п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Расчетная формула
Значения целевых показателей
Пояснения к расчету



(данные приложения 3.1)
n* - 3
n* - 2
n* - 1
n*
n* + 1
n* + 2
n* + 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.1.
Доля объемов ЭЭ, Расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой ЭЭ
%
п. 5 / п. 2 x 100%








1.2.
Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой ТЭ
%
п. 6/п.3x 100%








1.3.
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой воды
%
п. 8 / п. 4 x 100%








1.4.
Объем средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме НВВ
%
п. 12/ п. 1 x 100%








2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
2.1.
Экономия электрической энергии в натуральном выражении
тыс. кВтч
п. 2(n-3) - п. 2








2.2.
Экономия электрической энергии в стоимостном выражении
тыс. руб.
2.1. x п. 8(n-3)







Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах n-3.
2.3.
Экономия тепловой энергии в натуральном выражении
тыс. Гкал
п. 3(n-3) -п.3 (n)








2.4.
Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении
тыс. руб.
2.3. x п. 9(n-3)







Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах n-3.
2.5.
Экономия воды в натуральном выражении
тыс. куб. м
п. 4(n-3) - п. 4 (n)








2.6.
Экономия воды в стоимостном выражении
тыс. руб.
2.5. x п. 10(n-3)







Прогноз экономии воды осуществляется в ценах n-3
3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
3.1.
Доля объектов энергохозяйства в общем объеме объектов энергохозяйства, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
%
п. 15 / п. 14 x 100%








3.2.
Число энергосервисных договоров, заключенных в установленном порядке
шт.
п. 13








3.3.
Доля товаров, услуг, закупаемых в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг
%
п. 17/ п. 16 x100%








4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах инженерной инфраструктуры
4.1.
Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче
тыс. кВтч
4.1.(n+1)**- 4.1.







Изменение (динамика) рассчитывается при n -> г.
4.2.
Динамика изменения удельного расхода топлива на производство ЭЭ
тут/ кВтч
4.2.(n+1)**- 4.2.









Примечание:
* - базовый период;
**- следующий за расчетным периодом

Приложение 3.3
к приказу департамента
цен и тарифов Магаданской области
от 24 апреля 2015 г. N 1/2015-ПЭ

Сводные показатели результатов реализации Программы энергосбережения для организаций, осуществляющих производство и передачу электрической энергии в зонах децентрализованного энергоснабжения

N п.п.
Показатели
Факт
План
1
Объем оказанных услуг (тыс. руб.)


2
Годовая экономия энергоресурсов (тыс. руб.)


3
Годовое снижение потерь электрической энергии при ее транспортировке (тыс. кВт)


4
Годовое снижение потерь электрической энергии при ее транспортировке (% к отпуску в сеть)


5
Годовое снижение удельного расхода топлива на производство электрической энергии (тут/кВтч)


6
Годовые затраты на реализацию Программы (тыс. руб.), в том числе



Приложение 3.4
к приказу департамента
цен и тарифов Магаданской области
от 24 апреля 2015 г. N 1/2015-ПЭ

Отчет о реализации мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
________________________________________
(наименование организации) за ___ квартал 20___ года

N п/п
Мероприятия
Дата начала
Дата окончания
Финансирование
Полученный эффект от мероприятий




Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Целевой показатель
Численное значение экономии







Ожидаемое
Минимальное
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Приложение N 4.1
к приказу департамента
цен и тарифов Магаданской области
от 24 апреля 2015 г. N 1/2015-ПЭ

Общие сведения для расчета целевых показателей в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности для теплоснабжающих организаций, осуществляющих производство тепловой энергии

N п/п
Общие сведения
Ед. изм.
Разбивка по годам



n* - 3
n* - 2
n* - 1
1
2
3
4
5
6
1
Необходимая валовая выручка предприятия
млн руб.



2
Объем тепловой энергии, производимый организацией
тыс. Гкал



3
Объем тепловой энергии, покупаемый организацией
тыс. Гкал



4
Объем тепловой энергии, расходуемый организацией на собственные нужды
тыс. Гкал



5
Объем тепловой энергии, отпускаемый организацией потребителям
тыс. Гкал



6
Объем потребления условного топлива на производство тепловой энергии
тыс. тут



7
Объем потребления электрической энергии на технологические нужды организации
тыс. кВт ч



8
Объем потребления воды на
технологические нужды организации
тыс. куб. м



9
Объем потребления покупаемой тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс. Гкал



10
Объем потребления электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс. кВт ч



11
Объем потребления воды расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс. куб. м



12
Тариф на покупную тепловую энергию
руб./Гкал



13
Цена условного топлива
руб./тут



14
Тариф на электрическую энергию
руб./(кВт x ч)



15
Тариф на воду
руб./куб. м



16
Общий объем финансирования
мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности
млн руб.



17
Число энергосервисных договоров, заключенных в установленном порядке
шт.



18
Общее число объектов теплоэнергетического хозяйства
шт.



19
Объекты теплоэнергетического хозяйства, в отношении которых проведено энергетическое обследование
шт.



20
Общий объем закупаемых товаров, работ, услуг
млн руб.



21
Объем товаров, работ, услуг, закупаемых в соответствии с требованиями энергетической эффективности
млн руб.




Примечание:
* - базовый период.

Приложение N 4.2
к приказу департамента
цен и тарифов Магаданской области
от 24 апреля 2015 г. N 1/2015-ПЭ

Перечень и порядок расчета целевых показателей для теплоснабжающих организаций, осуществляющих производство тепловой энергии

N
п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Расчетная формула
Значения целевых показателей
Пояснения к расчету



(данные приложения 4.1)
n* - 3
n* - 2
n* - 1
n*
n*+ 1
n* + 2
n*+ 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.1.
Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии
кг.у.т/ Гкал
(п. 6 / п. 2) x 100%








1.2.
Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой тепловой энергии
%
(п. 9 / п. 3) x 100%








1.3.
Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой электрической энергии
%
(п. 10 / п. 7) x 100%








1.4.
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой воды
%
(п. 11 / п. 8) x 100%








1.5.
Объем средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме НВВ
%
(п. 16 / п. 1) x 100%








2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
2.1.
Экономия тепловой энергии в натуральном выражении
тыс. Гкал
п. 3 (n - 3) - п. 3








2.2.
Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении
тыс. руб.
п. 2.1 x п. 12 (n - 3)







Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах периода (n - 3)
2.3.
Экономия условного топлива в натуральном выражении
тыс. тут
п. 6 (n - 3) - п. 6








2.4.
Экономия условного топлива в стоимостном выражении
тыс. руб.
п. 2.3 x п. 13 (n - 3)







Прогноз экономии топлива осуществляется в ценах периода (n - 3)
2.5.
Динамика изменения фактической величины удельного расхода условного топлива на производство тепловой энергии
кг.у.т/ Гкал
п. 2.5 (n + 1) - п. 2.5








2.6.
Экономия электрической энергии в натуральном выражении
тыс. кВт ч
п. 7 (n - 3) - п. 7








2.7.
Экономия электрической энергии в стоимостном выражении
тыс. руб.
n. 2.6 x n. 14 (n - 3)







Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах периода (n - 3)
2.8.
Экономия воды в натуральном выражении
тыс. куб. м
п. 8 (n - 3) - п. 8








2.9.
Экономия воды в стоимостном выражении
тыс. руб.
п. 2.8 x п. 15 (n - 3)







Прогноз экономии воды осуществляется в ценах периода (n - 3)
3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Доля объектов теплоэнергетического хозяйства, в общем объеме объектов теплоэнергетического хозяйства, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
%
(п. 19 / п. 18) x 100%









Доля товаров, работ, услуг, закупаемых в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг
%
(п. 21 / п. 20) x 100%









Примечание:
* - базовый период.

Приложение N 4.3
к приказу департамента
цен и тарифов Магаданской области
от 24 апреля 2015 г. N 1/2015-ПЭ

Сводные показатели результатов реализации Программы энергосбережения для теплоснабжающих организаций, осуществляющих производство тепловой энергии, за период _________

N
п/п
Показатели
Факт
План
1
Объем оказанных услуг, тыс. руб.


2
Годовая экономия энергоресурсов, тыс. руб.


3
Годовое снижение объема потребления электрической энергии на технологические нужды ЭСО (тыс. кВт ч)


4
Годовое снижение объема потребления воды на технологические нужды ЭСО (тыс. куб. м)


5
Годовое снижение объема тепловой энергии, расходуемого на собственные нужды ЭСО (тыс. Гкал)


6
Годовое снижение расхода условного топлива на производство тепловой энергии (тыс. т. у.т)


7
Годовое снижение удельного расхода условного топлива на производство тепловой энергии (кг.у.т /Гкал)


8
Годовые затраты на реализацию Программы (тыс. руб.)



Приложение 4.4
к приказу департамента
цен и тарифов Магаданской области
от 24 апреля 2015 г. N 1/2015-ПЭ

Отчет о реализации мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
______________________________________________
(наименование организации) за ___ квартал 20___ года

N п/п
Мероприятия
Дата начала
Дата окончания
Финансирование
Полученный эффект от мероприятий




Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Целевой показатель
Численное значение экономии







Ожидаемое
Минимальное
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Приложение 5.1
к приказу департамента
цен и тарифов Магаданской области
от 24 апреля 2015 г. N 1/2015-ПЭ

Общие сведения для расчета целевых показателей в сфере
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
для теплоснабжающих организаций, осуществляющих
производство и передачу тепловой энергии

N
п/п
Общие сведения
Ед. изм.
Разбивка по годам



n* - 3
n* - 2
n* - 1
1
2
3
4
5
6
1
Необходимая валовая выручка
млн. руб.



2
Годовой объем потребления ЭЭ организацией
тыс. кВтч



3
Годовой объем потребления ТЭ организацией
тыс. Гкал



4
Годовой объем потребления воды организацией
тыс. куб. м



5
Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс. кВтч



6
Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс. Гкал



7
Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс. куб. м



8
Тариф на ЭЭ
руб./кВтч



9
Тариф на ТЭ
руб./Гкал



10
Тариф на воду
руб./куб. м



11
Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности
млн. руб.



12
Число энергосервисных договоров, заключенных в установленном порядке
шт.



13
Общее число объектов электросетевого хозяйства
у.е.



14
Энергетические объекты, в отношении которых проведено энергетическое обследование
у.е.



15
Общий объем закупаемых товаров, работ, услуг
млн. руб.



16
Объем товаров, работ, услуг, закупаемых в соответствии с требованиями энергетической эффективности
млн. руб.



17
Удельный расход топлива на выработку ТЭ
Тут/Гкал



18
Объем потерь ТЭ при ее передаче по распределительным сетям
тыс. Гкал



19
Объем ЭЭ, используемый при передаче ТЭ
кВт. ч



20
Процент потерь ТЭ при ее передаче по распределительным сетям
%




Приложение 5.2
к приказу департамента
цен и тарифов Магаданской области
от 24 апреля 2015 г. N 1/2015-ПЭ

Перечень и порядок расчета целевых показателей для теплоснабжающих организаций, осуществляющих производство и передачу тепловой энергии

N п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Расчетная формула (данные приложения 4.1)
Значения целевых показателей
Пояснения к расчету




n* - 3
n* - 2
n* - 1
n*
n* + 1
n* + 2
n* + 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.1.
Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой ЭЭ
%
п. 5 / п. 2 x 100%








1.2.
Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой ТЭ
%
п. 6 / п. 3 x 100%








1.3.
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой воды
%
п. 7 / п. 4 x 100%








1.4.
Объем средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме НВВ
%
п. 11 / п. 1 x 100%








2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
2.1.
Экономия электрической энергии в натуральном выражении
тыс. кВт. ч
п. 2 (n* - 3) - п. 2








2.2.
Экономия электрической энергии в стоимостном выражении
тыс. руб.
2.1. x п. 8 (n* - 3)







Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах (n* - 3)
2.3.
Экономия тепловой энергии в натуральном выражении
тыс. Гкал
п. 3 (n* - 3) - п. 3








2.4.
Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении
тыс. руб.
2.3. x п. 9 (n* - 3)







Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах (n* - 3)
2.5.
Экономия воды в натуральном выражении
тыс. куб. м
п. 4 (n* - 3) - п. 4








2.6.
Экономия воды в стоимостном выражении
тыс. руб.
2.5. x п. 10 (n* - 3)







Прогноз экономии воды осуществляется в ценах (n* - 3)
3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
3.1.
Доля объектов энергохозяйства в общем объеме объектов энергохозяйства, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
%
п. 14 / п. 13 x 100%








3.2.
Число энергосервисных договоров, заключенных в установленном порядке
шт.
п. 12








3.3.
Доля товаров, работ, услуг, закупаемых в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг
%
п. 16 / п. 15 x 100%








4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах инженерной инфраструктуры
4.1.
Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче
тыс. Гкал
4.1. (n+1) - 4.1. (n)







Изменение (динамика) рассчитывается при n -> (n* + 3)
4.2.
Динамика изменения удельного расхода топлива на производство ТЭ
тут/ Гкал
4.2. (n+1) - 4.2. (n)







-/-
4.3.
Динамика изменения расхода ЭЭ при передаче ТЭ
кВт. ч
4.3. (n+1) - 4.3. (n)







-/-

Приложение 5.3
к приказу департамента
цен и тарифов Магаданской области
от 24 апреля 2015 г. N 1/2015-ПЭ

Сводные показатели результатов реализации Программы
энергосбережения для теплоснабжающих организаций,
осуществляющих производство и передачу тепловой энергии

N п.п.
Показатели
Факт
План
1
Объем оказанных услуг (тыс. руб.)


2
Годовая экономия энергоресурсов (тыс. руб.)


3
Годовое снижение потерь тепловой энергии при ее транспортировке (тыс. Гкал)


4
Годовое снижение потерь тепловой энергии при ее транспортировке (% к отпуску в сеть)


5
Годовое снижение удельного расхода топлива на производство тепловой энергии (тут/Гкал)


6
Годовое снижение расхода электрической энергии на передачу тепловой энергии (кВт. ч)


7
Годовые затраты на реализацию Программы (тыс. руб.)



Приложение 5.4
к приказу департамента
цен и тарифов Магаданской области
от 24 апреля 2015 г. N 1/2015-ПЭ

Отчет о реализации мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
_________________________________________
(наименование организации) за ___ квартал 20___ года

N пп/п
Мероприятия
Дата начала
Дата окончания
Финансирование
Полученный эффект от мероприятий




Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Целевой показатель
Численное значение экономии







Ожидаемое
Минимальное
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Приложение N 6.1
к приказу департамента
цен и тарифов Магаданской области
от 24 апреля 2015 г. N 1/2015-ПЭ

Общие сведения для расчета целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведения

N
п/п
Общие сведения
Ед. изм.
Разбивка по годам



n* - 3
n* - 2
n* - 1
1
2
3
4
5
6
1
Необходимая валовая выручка
млн. руб.



2
Годовой объем потребления ЭЭ организацией
тыс. кВт.
ч



3
Годовой объем потребления ТЭ организацией
тыс. Гкал



4
Годовой объем потребления воды организацией
тыс. куб. м



5
Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс. кВтч



6
Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс. Гкал



7
Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс. куб. м



8
Тариф на ЭЭ
руб./кВтч



9
Тариф на ТЭ
руб./Гкал



10
Тариф на воду
руб./куб. м



11
Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, в том числе:
млн. руб.



12
Число энергосервисных договоров, заключенных в установленном порядке
шт.



13
Общее число объектов водо - канализационного хозяйства
у.е.



14
Объекты водо - канализационного хозяйства, в отношении которых проведено энергетическое обследование
у.е.



15
Общий объем закупаемых товаров, работ, услуг
млн. руб.



16
Объем товаров, работ, услуг, закупаемых в соответствии с требованиями энергетической эффективности
млн. руб.



17
Объем потерь воды при ее передаче
тыс. куб. м



18
Процент потерь воды при ее передаче
%



19
Расход электроэнергии в производственном процессе водоснабжения и (или) водоотведения
кВт/куб. м




Приложение N 6.2
к приказу департамента
цен и тарифов Магаданской области
от 24 апреля 2015 г. N 1/2015-ПЭ

Перечень и расчет целевых показателей для организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведения

N п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Расчетная формула
Значения целевых показателей
Пояснения к расчету



(данные приложения 5.1)
n* - 3
n* - 2
n* - 1
n*
n*+ 1
n* + 2
n*+3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.1.
Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой ЭЭ
%
п. 5 / п. 2 x 100%








1.2.
Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой ТЭ
%
п. 6/п. 3 x 100%








1.3.
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой воды
%
п. 7/п.4 x 100%








1.4.
Объем средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме НВВ
%
п. 11/п.1 x 100%








2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
2.1.
Экономия электрической энергии в натуральном выражении
тыс. кВт. ч
п. 2(n-3) - п. 2








2.2.
Экономия электрической энергии в стоимостном выражении
тыс. руб.
2.1. x п. 8 (n-3)







Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах (n-3)
2.3.
Экономия тепловой энергии в натуральном выражении
тыс. Гкал
п. 3 (n-3) - п. 3








2.4.
Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении
тыс. руб.
2.3. x п. 9 (n-3)







Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах (n-3)
2.5.
Экономия воды в натуральном выражении
тыс. куб. м
п. 4 (n-3) - п. 4








2.6.
Экономия воды в стоимостном выражении
тыс. руб.
2.5. x п. 10(n-3)







Прогноз экономии воды осуществляется в ценах (n-3)
3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
3.1.
Доля объектов водо- канализационного хозяйства в общем объеме объектов, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
%
п. 14/п.13 x 100%








3.2.
Число энергосервисных договоров, заключенных в установленном порядке
шт.
п. 12








3.3.
Доля товаров, работ, услуг, закупаемых в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг
%
п. 16/п.15 х 100%








4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах инженерной инфраструктуры
4.1.
Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче
тыс. куб. м
4.1.(n+1)** - 4.1.(n)








4.2.
Динамика изменения расхода электроэнергии в производственном процессе водоснабжения, водоотведения
кВт. ч/ куб. м
4.2.(n+1)** - 4.2.(n)









Примечание:
* - базовый период;
**- следующий за расчетным периодом

Приложение 6.3
к приказу департамента
цен и тарифов Магаданской области
от 24 апреля 2015 г. N 1/2015-ПЭ

Сводные показатели результатов реализации Программы энергосбережения для организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведения

N
п.п.
Показатели
Факт
План
1
Объем оказанных услуг (тыс. руб.)


2
Годовая экономия энергоресурсов (тыс. руб.)


3
Годовое снижение потерь воды при ее транспортировке (тыс. куб. м)


4
Годовое снижение потерь воды при ее транспортировке (% к отпуску в сеть)


5
Годовое снижение расхода электрической энергии в производственном процессе водоснабжения, водоотведения (кВт. ч/куб. м)


6
Годовые затраты на реализацию Программы (тыс. руб.)



Приложение 6.4
к приказу департамента
цен и тарифов Магаданской области
от 24 апреля 2015 г. N 1/2015-ПЭ

Отчет о реализации мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
____________________________________________
(наименование организации) за ___ квартал 20___ года

N пп/п
Мероприятия
Дата начала
Дата окончания
Финансирование
Полученный эффект от мероприятий




Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Целевой показатель
Численное значение экономии







Ожидаемое
Минимальное
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Приложение N 7.1
к приказу департамента
цен и тарифов Магаданской области
от 24 апреля 2015 г. N 1/2015-ПЭ

Общие сведения для расчета целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций коммунального комплекса, осуществляющих услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (ТБО)

N п/п
Общие сведения
Ед. изм.
Разбивка по годам



n*- 3
n* - 2
n* - 1
1
2
3
4
5
6
1
Необходимая валовая выручка предприятия
млн руб.



2
Объем потребления электрической энергии организацией
тыс. кВт ч



3
Объем потребления тепловой энергии организацией
тыс. Гкал



4
Объем утилизации (захоронения) ТБО организаций
тыс. куб. м



5
Объем потребления электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс. кВт ч



6
Объем потребления тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс. Гкал



7
Тариф на электрическую энергию
руб./кВт ч



8
Тариф на тепловую энергию
руб./Гкал



9
Тариф на утилизацию (захоронение) ТБО
руб./куб. м



10
Общий объем финансирования
мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности
млн руб.



11
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
млн руб.



12
Число энергосервисных договоров, заключенных в установленном порядке
шт.



13
Общее число объектов утилизации (захоронения) ТБО
шт.



14
Объекты утилизации (захоронения) ТБО, в отношении которых проведено энергетическое обследование
у.е.



15
Общий объем закупаемых товаров, работ, услуг
млн руб.



16
Объем товаров, работ, услуг, закупаемых в соответствии с требованиями энергетической эффективности
млн руб.



17
Норматив расхода электрической энергии
кВт ч/куб. м



18
Объем потерь электроэнергии
тыс. кВт ч



19
Процент потерь электроэнергии
%




Примечание:
* - базовый период.

Приложение N 7.2
к приказу департамента
цен и тарифов Магаданской области
от 24 апреля 2015 г. N 1/2015-ПЭ

Перечень и порядок расчета целевых показателей для организаций коммунального комплекса, осуществляющих услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (ТБО)

N п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Расчетная формула
Значения целевых показателей
Пояснения к расчету



(данные приложения 6.1)
n*- 3
n* - 2
n* - 1
n*
n*+ 1
n* + 2
n*+ 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.1.
Доля затрат на покупку топливно-энергетических ресурсов электроэнергии в общем объеме НВВ
%
(п. 2 x п. 8 / п. 1) x 100%








1.2.
Доля затрат на покупку топливно-энергетических ресурсов теплоэнергии в общем объеме НВВ
%
(п. 3 x п. 9 / п. 1) x 100%








1.3.
Доля затрат утилизации (захоронения) ТБО в общем объеме НВВ
%
(п. 4 x п. 10 / п. 1) x 100%








1.4.
Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой ЭЭ
%
(п. 5 / п. 2) x 100%








1.5.
Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой ТЭ
%
(п. 6 / п. 3) x 100%








1.6.
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования программы энергосбережения предприятия
%
(п. 12 / п. 11) x 100%








2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
2.1.
Экономия электрической энергии в натуральном выражении
тыс. кВт ч
п. 2 (n - 3) - п. 2








2.2.
Экономия электрической энергии в стоимостном выражении
тыс. руб.
п. 2.1 x п. 8 (n - 3)







Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах периода (n - 3)
2.3.
Экономия тепловой энергии в натуральном выражении
тыс. Гкал
п. 3 (n - 3) - п. 3








2.4.
Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении
тыс. руб.
п. 2.3 x п. 9 (n - 3)







Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах периода (n - 3)
3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
3.1.
Доля объектов утилизации (захоронения) ТБО в общем объеме объектов утилизации (захоронения) ТБО, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
%
(п. 14 / п. 13) x 100%








3.2.
Доля товаров, работ, услуг, закупаемых в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг
%
(п. 16 / п. 15) x 100%









Примечание:
* - базовый период.

Приложение N 7.3
к приказу департамента
цен и тарифов Магаданской области
от 24 апреля 2015 г. N 1/2015-ПЭ

Сводные показатели результатов реализации Программы
энергосбережения для организаций коммунального комплекса, осуществляющих услуги в сфере утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов (ТБО), за период _________

N п/п
Показатели
Факт
План
1
Объем оказанных услуг, тыс. куб. м


2
Необходимая валовая выручка организации, тыс. руб.


3
Годовые затраты мероприятий по энергосбережению, всего, тыс. руб.



в том числе по источникам финансирования:


3.1
Инвестиционная программа


3.2
Производственная программа


3.3
Бюджетное финансирование


3.4
Внебюджетное финансирование


3.5
Прочие


4
Снижение потерь электроэнергии, тыс. кВт


5
Снижение потерь электроэнергии, тыс. руб.


6
Снижение потерь электроэнергии, %



Приложение 7.4
к приказу департамента
цен и тарифов Магаданской области
от 24 апреля 2015 г. N 1/2015-ПЭ

Отчет о реализации мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
____________________________________
(наименование организации) за ___ квартал 20___ года

N п/п
Мероприятия
Дата начала
Дата окончания
Финансирование
Полученный эффект от мероприятий




Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Целевой показатель
Численное значение экономии







Ожидаемое
Минимальное
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Приложение N 8
к приказу департамента
цен и тарифов Магаданской области
от 24 апреля 2015 г. N 1/2015-ПЭ

Показатели реализации технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п
Наименование планируемого мероприятия
Затраты, тыс. руб. (план)
Годовая экономия ТЭР
(план)
Средний срок окупаемости (план)
Планируемая
дата внедрения (месяц, год)
Годовая экономия ТЭР (план)



в натуральном выражении
тыс. руб.


в натуральном выражении
тыс. руб.
1
Совершенствование технологических процессов







2
Оптимизация режимов потребления энергоресурсов







3
Совершенствование схем электроснабжения







4
Реконструкция и модернизация энергетических установок







5
Внедрение новых
технологий и оборудования







6
Совершенствование средств и систем учета энергоресурсов







7
Иные мероприятия








Примечание: Информация предоставляется в орган исполнительной власти Магаданской области, осуществляющий государственное регулирование цен и тарифов, отдельно по видам услуг: электроэнергия, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, утилизация ТБО на каждый год реализации мероприятий.


