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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ №
«<%¥» Л& 2017 года г. Нальчик

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

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 
на территории Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Правилами установления требований к программам 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 мая 2010 года № 340, Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино- 
Балкарской Республики от 17 ноября 2014 года № 269-ПП, в целях 
совершенствования системы разработки и формирования программ 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Требования к программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности, 
в срок до 1 июня 2017 года привести разработанные программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 
соответствие с Требованиями.



3. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 31 декабря 2014 года № 112 «Об утверждении требований к 
программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности на территории Кабардино-Балкарской Республики».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору И.С. Безникову.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И. о . п редс едателя А.Журавлев



Утверждены
приказом

Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

но энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от Л ? ' /Ь*

Требования по разработке программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности на территории Кабардино-Балкарской
Республики

Глава 1. Общие положения

1. Требования к программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности на территории Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - Требования), разработаны в целях реализации норм 
Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 года 
№ 340 «О порядке установления требований к программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности».

2. Настоящие Требования распространяются на программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее - 
Программа):

организаций, осуществляющих производство, передачу, распределение 
и сбыт электрической энергии (мощности), согласно приложению № 1 к 
настоящим Требованиям;

организаций, осуществляющих производство, передачу и сбыт 
тепловой энергии, согласно приложению № 2 к настоящим Требованиям;

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение, водоотведение, согласно приложению № 3 к настоящим 
Требованиям;

организаций, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной 
инфраструктуры, используемых в сфере объектов утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов, согласно приложению № 4 к настоящим 
Требованиям.

3. Программы разрабатываются Организациями на срок не менее трех 
лет. В случае, если в соответствии с законодательством РФ срок действия 
производственных и инвестиционных программ Организации превышает три 
года - па срок действия производственных и инвестиционных программ.



Изменения, которые вносятся в Программу, в том числе на текущий 
период реализации Программы, предоставляются в Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Республике по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору до 1 октября текущего года.

4. 11рограмма разрабатывается в целом по Организации с разбивкой по 
осуществляемым регулируемым видам деятельности. В сферах деятельности 
теплоснабжение, водоснабжение и (или) водоотведение Программа 
разрабатывается с разделением по муниципальным образованиям и системам 
централизованного теплоснабжения.

5. Форма Программы состоит из формы паспорта программы согласно 
приложению № 5 к Требованиям, пояснительной записки, формы целевых и 
прочих показателей программы согласно приложению № 6 к Требованиям, 
формы перечня мероприятий, основной целью которых является 
энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности, 
согласно приложению № 7 к Требованиям.

6. Основой Программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Организаций являются мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

К мероприятиям также относятся создание и модернизация объектов в 
соответствии с производственными и инвестиционными программами 
Организаций.

7. Программы Организаций должны содержать:
1) описание целей и задач Программы;
2) анализ состояния и перспективы развития Организации, краткое описание 
технологического процесса по регулируемому виду деятельности;
3) анализ потребления энергетических ресурсов за предшествующий период 
регулирования (при наличии);
4) основные направления энергосбережения и повышения 
энергоэффективности, их обоснование;
5) значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в 
результате реализации соответствующей Программы;
6) перечень мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности на каждый год реализации Программы с 
указанием ожидаемых результатов в натуральном и стоимостном выражении 
от каждого мероприятия в отдельности, сроки проведения указанных 
мероприятий с разбивкой по годам;
7) расчет ожидаемого эффекта в натуральном выражении от реализации 
мероприятий, расчет ожидаемого экономического эффекта от реализации 
мероприятий, который определяется как экономия расходов на приобретение 
(производство) энергетических ресурсов, достигнутая в результате его 
осуществления, рассчитанная на каждый год реализации Программы, исходя 
из ожидаемого объема снижения потребления соответствующего 
энергетического ресурса в расчетном году реализации мероприятий



11рограммы и прогнозных цен (расходов на производство) на энергетические 
ресурсы на соответствующий период в разрезе каждого вида ресурса;
8) расчет потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий 
11рограммы;
9) информацию об источниках финансирования мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности с 
указанием отдельно собственных источников финансирования, 
привлеченных средств, а также (при наличии) бюджетных источников 
финансирования указанных мероприятий с разбивкой по годам;
10) прогноз потребления и производства энергоресурсов на 
соответствующий период с учетом реализации программы;
11) механизм реализации, система мониторинга, управления и контроля за 
ходом выполнения Программы.

8. Программы Организаций могут содержать иные мероприятия, 
обеспечивающие экономию энергоресурсов и их эффективное 
использование, в том числе обучение персонала организаций методам и 
приемам эффективного использования энергоресурсов.

9. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности должны быть взаимоувязаны по срокам выполнения, по 
источникам и объемам финансирования, целевым показателям. Включение 
каждого мероприятия в Программу должно быть обосновано и согласовано с 
другими программами, утвержденными и действующими на территории 
муниципального образования Кабардино-Балкарской Республики.

10. Целевое назначение исполнения каждого мероприятия должно быть 
представлено в виде цифрового показателя (целевого индикатора), 
отражающего размер экономии энергоресурсов.

1 1. Мероприятия должны быть ранжированы по приоритетности их 
реализации, при этом выбор приоритетов также должен быть обоснован.

12. Программы Организаций должны обеспечивать доведение 
использования осветительных устройств с использованием светодиодов до 
уровня:
в 2017 году - не менее 10 процентов общего объема используемых
осветительных устройств;
в 2018 году - не менее 30 процентов общего объема используемых
осветительных устройств;
в 2019 году - не менее 50 процентов общего объема используемых
осветительных устройств;
в 2020 году - не менее 75 процентов общего объема используемых
осветительных устройств.

13. Организации представляют в Государственный комитет Кабардино- 
Балкарской Республике по энергетике, тарифам и жилищному надзору не 
позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, ежегодные отчеты о 
фактическом исполнении Требований к Программам в отчетном году.



Отчеты представляются в электронном виде и на бумажном носителе за 
подписью руководителя регулируемой организации (уполномоченного лица) 
и лица, ответственного за их составление, заверенные печатью.

Глава 2. Требования к программам организаций, 
осуществляющих производство, передачу, распределение 

и сбыт электрической энергии (мощности)

14. Целевые показатели и значения целевых показателей 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее - 
целевые показатели), достижение которых должно обеспечиваться 
Организацией в результате реализации Программы.

Основными целевыми показателями Организации являются абсолютные 
показатели, характеризующие снижение объема потребления ресурсов в 
сравнении с уровнем потребления в предшествующем периоде 
регулирования:

- экономия электрической энергии (тыс. кВтч);
- экономия тепловой энергии (Гкал);
- экономия нефтепродуктов (т у.т.);
- экономия холодной воды (м3);
- экономия горячей воды (м3).
Целевые значения основных показателей для отдельных Программ 

рассчитываются Организациями самостоятельно с предоставлением 
соответствующего обоснования. Целевые показатели определяются 
соотношением индикаторов расчетного года и года, предшествующего году 
начала Программы.

Совокупность основных целевых показателей по всем проектам, 
включенным в Программу, должна обеспечивать выполнение суммарных для 
Организации целевых значений показателей.

К числу показателей энергетической эффективности Организаций, 
осуществляющих производство, передачу и распределение электрической 
энергии, относятся:

- динамика величины потерь электрической энергии при ее передаче (% 
к отпуску в сеть);

- удельный расход топлива на выработку электрической энергии 
тепловыми электростанциями (г у.т./кВтч);

- доля потребления энергии на собственные нужды электростанцией (%);
- сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу (т);
- сокращение выбросов парниковых газов (т С 02  эквивалента);
- доля использования осветительных устройств с использованием 

светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств (%).
Расчет базовых значений показателей энергетической эффективности 

организаций, осуществляющих передачу электрической энергии, должен 
б ы т ь  п р о и зв е д е н  н а о с н о в е  данных формы федерального статистического 
наблюдения 46-ЭЭ (передача) «Сведения об отпуске (передаче)



электроэнергии потребителям распределительными сетевыми организациями 
отдельным категориям потребителей».

Организация может исключить часть показателей энергетической 
эффективности, если они не относятся к ее непосредственной деятельности.

15. Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности:
1) проведение энерготехнологических обследований и энергетическая 
паспортизация объектов Организаций;
2) реконструкция и модернизация оборудования, используемого для 
передачи электрической энергии, в том числе замена на оборудование с 
более высокой пропускной способностью, внедрение инновационных 
решений и технологий;
3) внедрение энергосберегающих технологий и автоматизированных систем 
учета энергоресурсов;
4) оптимизация схемных режимов;
5) оптимизация установившихся режимов электрических сетей по активной и 
реактивной мощности;
6) установка оборудования для компенсации реактивной мощности;
7) регулирование напряжения в линиях электрической сети;
8) снижение расхода электрической энергии на собственные нужды 
электроустановок и хозяйственные нужды организации;
9) организация достоверного и своевременного снятия показаний приборов 
коммерческого учета электрической энергии у потребителей, проверка их 
те х ни ч ес ко го состояния;
10) установка приборов учета энергоресурсов.

Глава 3. Требования к программам организаций, осуществляющих 
производство, передачу и сбыт тепловой энергии, 

поставку и передачу теплоносителя

16. Целевые показатели и значения целевых показателей 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее - 
целевые показатели), достижение которых должно обеспечиваться 
Организацией в результате реализации Программы.

Основными целевыми показателями Организации являются 
абсолютные показатели, характеризующие снижение объема потребления 
ресурсов в сравнении с уровнем потребления в предшествующем периоде 
регулирования:
- экономия электрической энергии (тыс. кВтч);
- экономия тепловой энергии (Гкал);
- экономия газа (м3);
- экономия угля (т ул.);
- экономия холодной воды (м3);
- экономия горячей воды (м3).



Целевые значения основных целевых показателей для отдельных 
Программ рассчитываются Организациями самостоятельно с 
предоставлением соответствующего обоснования. Целевые показатели 
определяются соотношением индикаторов расчетного года и года, 
предшествующего году начала Программы.

Совокупность основных целевых показателей по всем проектам, 
включенным в Программу, должна обеспечивать выполнение суммарных для 
Организации целевых значений показателей.

К числу показателей энергетической эффективности Организаций, 
осуществляющих производство, передачу и сбыт тепловой энергии, поставку 
и передачу теплоносителя, относятся:
- удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии от теплоисточников
(кг у.т./Гкал);
- удельный расход электроэнергии на выработку и передачу тепловой 
энергии от теплоисточников (кВтч/Гкал);
- удельный расход электроэнергии на транспортировку тепловой энергии по 
сетям (кВтч/Гкал);
- удельный расход воды на подготовку теплоносителя (мЗ/мЗ, % к полезному 
отпуску);
- удельный расход реагентов, используемых для подготовки теплоносителя
(г/мЗ);
- динамика величины потерь тепловой энергии при ее передаче (Гкал, % к 
отпуску в сеть);
- динамика величины фактического объема потерь теплоносителя при его 
передаче (м3, % к отпуску в сеть);
- сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу (г);
- сокращение выбросов парниковых газов (т С 02 эквивалента);

доля использования осветительных устройств с использованием 
светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств (%). 
Расчет базовых значений показателей энергетической эффективности должен 
быть произведен на основе данных следующих форм федерального 
статистического наблюдения:
- форма 11-ТЭР «Сведения об использовании топлива, теплоэнергии и 
электроэнергии на производство отдельных видов продукции, работ (услуг)»;
- форма 1 -ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;
- форма 46-ТЭ «Сведения о полезном отпуске (продаже) тепловой энергии 
отдельным категориям потребителей».

Организация может исключить часть показателей энергетической 
эффективности, если они не относятся к ее непосредственной деятельности.

17. Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности:
1) проведение энерготехнологических обследований и энергетическая 
паспортизация объектов Организаций;
2) реконструкция и модернизация оборудования, используемого для 
выработки и передачи тепловой энергии, в том числе замена на оборудование



с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение 
инновационных решений и технологий;
3) внедрение энергосберегающих технологий и автоматизированных систем 
учета энергоресурсов;
4) оптимизация режимов работы энергоисточников и распределения 
тепловых нагрузок на основании ежегодной корректировки схем 
энергоснабжения;
5) закрытие неэффективных, морально устаревших и физически изношенных 
источников тепла;
6) разработка схем оптимизации загрузки энергоисточников, находящихся в 
собственности промышленных предприятий;
7) глубокая утилизация тепла уходящих газов котельных установок с 
установкой систем автоматизации;
8) установка частотных преобразователей;
9) дооснащение теплотехнического оборудования теплоисточников 
приборами учета и организация составления балансов энергоресурсов;
10) автоматизация режимов горения;
1 1) установка летнего сетевого насоса;
12) перевод паровых котлов в водогрейный режим;
13) оптимизация распределения нагрузки между котлоагрегатами;
14) замена существующих (старых) насосов на насосы с 
энергоэффективными электродвигателями;
15) внедрение новых видов теплоизоляционных материалов и конструкций, 
обеспечивающих низкий коэффициент теплопроводности, отвечающих 
требованиям по надежности и безопасности.

Глава 4. Требования к программам организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение, водоотведение

18. Целевые показатели и значения целевых показателей 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее - 
целевые показатели), достижение которых должно обеспечиваться 
Организацией в результате реализации Программы.

Основными целевыми показателями Организации являются 
абсолютные показатели, характеризующие снижение объема потребления 
ресурсов в сравнении с уровнем потребления в предшествующем периоде 
регулирования:
- экономия электрической энергии (тыс. кВтч);
- экономия тепловой энергии (Гкал);
- экономия газа (м3);
- экономия нефтепродуктов (т ул .);
- экономия угля (т у.т.);
- экономия холодной воды (м3);
- экономия горячей воды (м3).



Целевые значения основных показателей для отдельных Программ 
рассчитываются Организациями самостоятельно с предоставлением 
соответствующего обоснования. Целевые показатели определяются 
соотношением индикаторов расчетного года и года, предшествующего году 
начала Программы.

Совокупность основных целевых показателей по всем проектам, 
включенным в Программу, должна обеспечивать выполнение суммарных для 
Организации целевых значений показателей.

К числу показателей энергетической эффективности Организаций,
осуществляющих регулируемую деятельность в сфере горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, относятся:
- удельный расход электроэнергии на подъем, водоподготовку и
транспортировку воды (кВтч/мЗ);
- удельный расход электроэнергии на транспортировку стоков и очистку 
сточных вод (кВтч/мЗ);
- доля отпуска воды потребителям по приборам учета в общем объеме 
отпуска воды потребителям (%);
- доля двигателей, оснащенных частотно-регулируемым приводом в системах 
водоснабжения и водоотведения (%);
- динамика величины фактического объема потерь воды при ее
транспортировке (%);

доля использования осветительных устройств с использованием 
светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств (%). 
Организация может исключить часть показателей энергетической 
эффективности, если они не относятся к ее непосредственной деятельности.

19. Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности:
1) проведение энерготехнологических обследований и энергетическая 
паспортизация объектов Организаций;
2) реконструкция и модернизация оборудования, используемого для подъема, 
водоподгоговки и транспортировки воды, а также для транспортировки 
стоков и очистки сточных вод, в том числе замена оборудования на 
оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, 
внедрение инновационных решений и технологий;
3) внедрение энергосберегающих технологий и автоматизированных систем 
учета энергоресурсов;
4) замена или реконструкция водопроводных сетей с целью снижения утечек 
воды;
5) замена насосных агрегатов с целыо оптимизации режимов работы;
6) модернизация насосных станций и оптимизация работы систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения;
7) установка энергосберегающих светильников в производственных 
помещениях систем водоснабжения и водоотведения;
8) установка приборов учета энергоресурсов.



Глава 5. Требования к программам организаций, осуществляющих 
эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере 

объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

20. Целевые показатели и значения целевых показателей 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее - 
целевые показатели), достижение которых должно обеспечиваться 
Организацией в результате реализации Программы.

Основными пелевыми показателями Организации являются 
абсолютные показатели, характеризующие снижение объема потребления 
ресурсов в сравнении с уровнем потребления в предшествующем периоде 
регулирования:
- экономия электрической энергии (тыс. кВтч);
- экономия тепловой энергии (Гкал);
- экономия газа (м3);
- экономия нефтепродуктов (т ул .);
- экономия угля (т у.т.);
- экономия холодной воды (м3);
- экономия горячей воды (м3).

Целевые значения основных показателей для отдельных Программ 
рассчитываются Организациями самостоятельно с предоставлением 
соответствующего обоснования. Целевые показатели определяются 
соотношением индикаторов расчетного года и года, предшествующего году 
начала Программы.

Совокупность основных целевых показателей по всем проектам, 
включенным в Прог рамму, должна обеспечивать выполнение суммарных для 
Организации целевых значений показателей.

К числу показателей энергетической эффективности Организаций, 
осуществляющих регулируемую деятельность в сфере услуг утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов, относятся:
- снижение расхода электроэнергии на собственные нужды (%);
- удельный расход электроэнергии на утилизацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов (кВтч/мЗ);

удельный расход горюче-смазочных материалов па утилизацию 
(захоронение) твердых бытовых отходов (т у.т./мЗ);

доля использования осветительных устройств с использованием 
светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств (%). 
Организация может исключить часть показателей энергетической 
эффективности, если они не относятся к ее непосредственной деятельности.

21. 11ерсчень обязательных мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности:
1) проведение энерготехнологических обследований и энергетическая 
паспортизация объектов Организаций;
2) реконструкция и модернизация оборудования, используемого для 
утилизации твердых бытовых отходов, в том числе замена оборудования на



оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, 
внедрение инновационных решений и технологий;
3) внедрение энергосберегающих технологий и автоматизированных систем 
учета энергоресурсов;
4) установка энергосберегающих светильников в производственных 
помещениях и на полигоне;
5) установка приборов учета энергоресурсов.



Приложение № 1 
к Требованиям к программам 

в области энергосбережения и 
повышения энергетической 

эффективности организаций, 
осуществляющих регулируемые 

виды деятельности на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

Организации, 
осуществляющие производство, передачу, 

распределение и сбыт электрической энергии (мощности)

№ 
п/н

Наименование организации

1 Филиал ПАО «МРСК СК» - «Каббалкэнерго»
2 МУН «Каббалккоммунэнерго»
3 ГУП КБР «Чегемэнерго»
4 ОАО «РЖД»
5 АО «Оборонэнерго»
6 АО «Городские электрические сети»
7 ООО «Промэлектросеть»
8 АО «Каббалкэнерго»



Приложение № 2 
к Требованиям к программам 

в области энергосбережения и 
повышения энергетической 

эффективности организаций, 
осуществляющих регулируемые 

виды деятельности на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

Организации, 
осуществляющие производство (передачу и сбыт) 

тепловой энергии, поставку и передачу теплоносителя

№ п/п Наименование организации Муниципальное образование

1 МУН «Нальчикская
теплоснабжающая
компания»

г.о. Нальчик

2 ОАО «Прохладный 
теплоэнерго»

г.о. Прохладный

3 АО «Прохладненская 
районная
теплоэнергетическая
компания»

с.п. Алтуд, Карагач, Малакановское,
11ово-Полтавское, Приближное,

11ролетарское, Псыншоко, Советское, 
Благовещенка, Дальнее, Зареченое, 
Красносельское, 11рималкинское, 

Солдатское, Ульяновское, Учебное, 
Черниговское, Янтарное, 
с.п.ст. Екагериноградская

4 ООО «Тырныауз 
Теплоэнерго»

г.п. Тырныауз, с.п. Бедык, Былым, 
Кенделен, Лашкута

5 МП ММР «Майская 
теплоснабжающая 
управляющая компания»

г.п. Майский 
с.п. Октябрьское, 

Ново-Ивановское, с.п.ст. Котляревская, 
Александровская

6 ОАО «Черекгеплоэнерго» г.п. Кашхатау, с.п. Аушигер, 
Бабугент, Безенги,

Верхняя Балкария, Верхняя Жемтала, 
Г ерпегеж,

Жемтала, Зарагиж,
Карасу

7 МП «Чегемекая 
теплоснабжающая 
управляющая компания»

г.п. Чегем, с.п. Нижний Чегем, Хушто- 
Сырт, Чегем-Второй, Шалушка, Яникой

И ООО «Зольское 
теплоэнерго»

г.п. Залукокоаже, с.п. Зольское, 
Каменномосгское, Камлюково,



Малка, Сармаково, 
Приречное

9 МУ11 «Теректеплосбыт» г.п. Терек, с.п. Белоглинское, 
Верхний Курп, Дейское, 

Джулат, Инаркой, Интернациональное, 
Нижний Курп,

Урожайное, Хамидие,
Арик, Верхний Акбаш, 

Красноармейское, Новая Балкария,
11ово-Хамидие, Плановское, 

Тамбовское, Терекское
10 МУГ1 «Баксантеплоэнерго» г.о. Баксан
1 1 ОАО «Урвантеплосервис» г.и. Нарткала, с.п. Кахун, Нижний 

Черек, Псыгансу, 
ГТсынабо, Старый Черек,

У рвань, Черная Речка, 
Шитхала, Псыкод

12 МУ 11 КЭЧ п.Звездный п. Звездный
13 Дирекция по 

тепловодоснабжению - 
структурно го п од раз дел е и и я 
Северо-Кавказской 
железной дороги - Филиала 
ОАО «РЖД»

г.о. Прохладный

14 ЗАО «Кавказкабель ТМ» г.о. Прохладный
15 ЗАО «Кавказкабель» г.о. Прохладный
16 Колхоз им.Петровых с.п.ст. Екатериноградская
17 Баксанская нейтринная 

обсерватория Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Института ядерных 
исследований Российской 
академии наук

с. Нейтрино

18 ФГУП «Жилищно- 
коммунальное хозяйство 
Института ядерных 
исследований Российской 
академии наук»

с. Нейтрино

19 ОАО «Прохладненский 
завод полупроводниковых 
приборов»

г.о. Прохладный

20 ООО «Контакт» с.п. Эльбрус



21 ФКУ «Исправительная 
колония №3» Управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний но 
Кабардино-Балкарской 
Республике

с.п. Яникой

22 АО «Главное управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства»

г.о. Прохладный, с.п. Учебное, 
г.п. Залукокоаже, Кашхатау, с. Терскол



Приложение № 3 
к Требованиям к программам 

в области энергосбережения и 
повышения энергетической 

эффективности организаций, 
осуществляющих регулируемые 

виды деятельности на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

Организации,
осуществляющие холодное водоснабжение, водоотведение

№ п/п Наименование организации Муниципальное образование

1 МУН «УК Водоканал» г.о. Нальчик

2 МУП «УК 11рохладненский
водоканал» г.о. Прохладный

3 ООО «Водозабор»

4 МУП «Водоканал» г.о. Баксан

г.о. Прохладный, с.п. Шалушка

5 АО «ГУ ЖКХ» с. Терскол

с.п. Учебное

6 ОАО «РЖД» с.п.ст. Приближная, Солдатская

Майский муниципальный район

7 ООО «Александровское ЖКХ- 
1» с.п.ст. Александровская

8 ООО «Майский водоканал"
г.п. Майский, с.п. Октябрьское

с.п. Ново-Ивановское

9 ООО «Водоканал» с.п.ст. Котляревская



Баксанский муниципальный район

с.п. Баксаненок

10 ООО «Коммунсервис»

с.п. Атажукино, Верхний 
Куркужин, Нижний Куркужин, 

Жанхотеко, Куба-Таба, Заюково, 
Кременчуг-Константиновское, 

Куба, Псыхурей

11 МУП «Исламей "Водсервис» с.п. Исламей

11рохладненский муниципальный район

12 ООО «Родник с. 11ролетарское» с.п. Пролетарское
13 ООО «АртСтройФонд» с.п. Карагач, Псыншоко

14 ООО «Водоканал 
Прохладненский»

с.п.ст. Солдатская

с.п. Заречное

15 ООО «Стройсервис-1» с.п. Советское

с.п. Алтуд, Черниговское, 
Янтарное

16 ООО «Аква Алтудская»
с.п. Дальнее, Ульяновское, 

Красносельское

17 Колхоз имени Петровых с.п. ст. Екатериноградская, 
Приближная

18 ООО «РЕГИОН СЕРВИС» с.п. Малакановское, Ново- 
Полтавское, Янтарное

19 ООО «Благовещенка сервис» с.п. Благовещенка

Лескенский муниципальный район

20 ООО «ВЛЕТТ» с.п. Ерокко, Верхний Лескен, 
Ташлы-Тала



21
МУГ1 «Водоснабжение, 
дорожное хозяйство и 
благоустройство с. Анзорей»

с.п. Анзорей

2 2 ООО «Родник» с.п. Второй Лескен

23 ООО «Идеал» с. п. Хату ей

24 ООО «Озрек» с.п. Озрек

25 МУП «Коммунхоз с. Аргудан» с.п. Аргудан

26 МП «Благоустройство и 
водоснабжение» с.п. Урух

Черекский муниципальный район

27 МУП «Аушигер-сервис» с.п. Аушигер

28 МУП «Гюоьчю суу» с.п. Верхняя Балкария

29 МУП «ЖКХ» г.п. Кашхатау

30 МУП «Ашамаз» с.п. Зарагиж

31 ООО «Шаудан» с.п. Бабугент

32 МУП «Ручей» с.п. Жемтала

О О
j> 3 ООО «Бисо» с.п. Безенги

Чегемский муниципальный район
34 ООО «Акватория» с.п. шалушка

35 МУ11 «Яникойводокаиал» с.п. Яникой

36 МУП КЭЧ п. Звездный п. Звездный



37 МУП «Чегем-суу» с.п. Верхний Чегем

38 ООО «Чатысуу» с.п. Хушто-Сырт

39 ООО «Чегемгорводоканал» г.п. Чегем

40 ООО «Псынэ» с.п. Чегем-Второй

41 ООО «Родник» с.п. Лечинкай

42 ООО «БиК» с.п. Нартаи

43 ООО «Эко-сервис» с.п. Нартан

44 МУП «Нижний Чегем 
Водоканал»

с.п. Нижний Чегем

45 ФКУ ИК-3 УФСИН России по 
КБР

с. Каменка

46
ФКУ ИК-1 УФСИН России по 
КБР

с. Каменка

Зольский муниципальный район

47 ООО «Родник»

с.п. Залукодес

с.п. Совхозное

48 ООО «Родничок» с.п. Псынадаха

49 ООО «Согласие» с.п. Сармаково

50 ООО «Гарант» с.п. Малка, Камлюково

51 ООО «Радуга» с.п. Зольское

52 ООО «Исток» с.п. Шордаково



с.п. Этоко

с.п. С ветл оводе кое

53 ООО «Калина» с.п. Белокаменское

54 ООО «Аквасервис» с.п. Каменномостское

55 ООО «Доверие» с.п. Приречное

56 ООО «Водоканал плюс» г.п. Залукокоаже

Терский муниципальный район

57 МУП «Водник» г.п. Терек

58 МУП «Тамбовское» с.п. Тамбовское

59 МУГ1 «Курпский групповой 
водопровод»

с.п. Инаркой, Нижний Курп, 
Верхний Курп

60 ООО «Акбаш» с.п. Акбаш

61 ООО «Деяжилкоммунсервис» с.п. Дейское

62 ООО «Капля» с.п. Новая Балкария

63 МУГ1 «ЖКХ с.Пово-Хамидие» с.п. Ново- Хамидие

'

64 МУП «Хамидие» с.п. Хамидие

65 ООО «Александровский сад» с.п. Красносельское

66 ООО «Родник» с.п. Терекс кое



Эльбрусский муниципальный район

67 БНО ИЯИ РАН с. Нейтрино

i

68 ФГУН «ЖКХ ИЯИ РАН» с. Нейтрино

69 ООО «Ирик Чат» с.п. Эльбрус

70 ООО «Эльсуу» с.п. Былым
1

71 ООО «Тызыл суу» с.п. Кенделен

72 МУП «ЖКХ Приэльбрусья» с.п. Эльбрус

73 ООО «Источник» г.п. Тырныауз

Урванский муниципальный район

74
МУП «Коммунхоз с. Черная 
Речка»

с.п. Черная Речка

75 МУП «11КП Кахун» с.п. Кахун

76 ООО «Родничок» с.п. Псынабо, Псы код
'

77
МУП «Коммунальник» с. 
Старый Черек

с.п. Старый Черек

78 ООО «Инновационная фирма 
«Деметра»

с.п. Старый Черек

79 ООО ЖКХ «Исток» с.п. Нижний Черек

80 МУП ПКП «Псыгансу» с.п. Псыгансу
J

81 ООО «Аква» с.п. Урвань

82 МУП «Коммунхоз с. Морзох» с.п. Морзох
83 ООО «Межмуниципальное г.п. Нарткала



водопроводно-канализационное 
предприятие г. Нарткала»_______

Организации, 
осуществляющие горячее водоснабжение

№ п/п Наименование
организации Муниципальное образование

1

МУП «Нальчикская
теплоснабжающая
компания»

г.о. Нальчик

2
ООО «Тырныауз 
Теплоэнерго» г.п. Тырныауз

3

МП ММР «Майская 
теплоснабжающая 
управляющая компания»

г.п. Майский

4

МП «Чегемская 
теплоснабжающая 
управляющая компания»

г.п. Чегем

5 МУП «Теректеплосбыт» г.п. Терек

6
МУП
«Баксантеплоэнерго» г.о. Баксан

7 ОАО «Урвантеплосервис» г.п. Нарткала

8 МУП КЭЧ п. Звездный п. Звездный

9

ФГУП «Жилищно- 
коммунальное хозяйство 
Института ядерных 
исследований Российской 
академии наук»

с. Нейтрино

10

ОАО «Прохладненский 
завод полупроводниковых 
приборов»

г.о. Прохладный

11 ООО «Контакт» с.п. Эльбрус



АО «Главное управление

12 жилищно-коммунального г.о. Прохладный, с.п. Учебное,
хозяйства» г.п. Залукокоаже, Кашхатау, с.Терскол



11риложение № 4 
к Требованиям к программам 

в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые 
виды деятельности на территории 

Кабардино-Балкарской Республики

Организации, 
осуществляющие эксплуатацию систем 

коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере 
объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

№
п/п

Наименование организации Муниципальное
образование

1 ООО «ЖКХ Теплостройсервис» г.о. Прохладный



Приложение № 5 
к Требованиям к программам 

в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые 
виды деятельности на территории 

Кабардино-Балкарской Республики

Паспорт

Программа
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

(наименование организации) 
на 20 - 20 годы

О снование для разработки 
программы

Ф ед еральны й  закон от 23 .11.2009 N 261-Ф З «О б энергосбереж ении  и о повы ш ении 
энергетической  эфф ективности  и о внесении изменений в отдельны е законодательны е

акты Российской  Ф едерации»

Почтовый адрес

О тветственны й за 
ф ормирование программы  

(Ф.И.О., контактный 
телефон, e-mail)

Даты начала и окончания 
действия программы

Год

Затраты на 
реализацию  

программы, млн. 
руб. без НДС Доля затрат  в 

инвестиционн 
ой программе, 
направленная  

на р еализацию  
мероприятий  

программы  
энергосбереж е

НИЯ и

п овы ш ения
энергетическо

й
эф ф ек ти в н о сг

и

Т опли вн о-эн ергети чески е  ресурсы (ТЭР)

При осущ ествлении  
регулируемого  вида деятельности

При осущ ествлении прочей 
деятельности , в г.ч. 

хозяйственны е нужды

всего
в т.ч. 

капиталь 
ные

С ум м арны е 
затраты Т ЭР

Э кономия Т Э Р  в 
результате 
реализации 
программы

С ум м арн ы е 
затраты  ТЭР

Экономия Т Э Р  в 
результате 
реализации 
программы

т у.т. 
без 

учета 
воды

млн. 
руб. 
без 

НДС с 
учето 

м
воды

т  у.т.
без

учета
воды

млн. руб. 
без НДС 
с учетом 

воды

т у.т. 
без 

учета  
воды

млн. 
руб. без 
НДС с 
учетом 

воды

т у.т. 
без 

учет 
а

воды

млн. руб. 
без НДС 
с учетом 

воды

(базов
ый

год)
<*>

Всего



Приложение № 6 
к Требованиям к программам 

в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые 
виды деятельности на территории 

Кабардино-Балкарской Республики

Целевые и прочие показатели 
программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности

№
п/п

Целевые и 
прочие 

показатели

Ед.
изм.

С редние 
показатели 
по отрасли

Л учш ие 
мировые 

показатели по 
отрасли

(базовый
год)

П лановы е значения целевых 
показателей по годам

г. г. _  г. _  г. _  г.

1 2 оJ 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Целевые
показатели

1.1

2 П рочие
показатели

2.1



Приложение №  7 
к Требованиям к программам 

в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые 
виды деятельности на территории 

Кабарди но-Балкарской Республики

Перечень
мероприятий, основной целью которых является 

энергосбережение и (или) повышение 
энергетической эффективности

N
п/п

Наимено
вание

мероприя
тия

Объемы выполнения 
(план) с разбивкой по 

годам действия программы

Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой 
по годам действия программы

Показатели
экономической
эффективности

Срок 
амортизац 

ии. лет

Затраты 
(план), млн. 

руб. (без 
НДС), с 

разбивкой 
по годам 
действия 

программы

Статья
затрат

Исто
чник
фина
нсир
ован

ИЯ

ед.
измере

ния

всего по 
годам 

экономия в 
указанной 

размерности

_ г. _  г.

Числен
ное

значени
е

экономи 
и в 

указанн 
ой 

размерн 
ости

Числен
ное

значени
е

эконом 
ии. т у. 

т.

Числен 
ное 

значение 
экономии, 
млн. руб.

Числен
ное

значение
экономии

в
указанно

й
размерно

сти

Числен 
ное 

значение 
экономи 
и, т у. т.

числен
ное

значен
ие

эконом
ИИ,

млн.
руб.

дискон
тирова
нный
срок

окупае
мости.

лет

в и д .
%

ЧДД.
млн.
руб.

ед.
измере

ния

всего г. _ г. _  г. _  г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


