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ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи Петродворцовогорайона Санкт- 
Петербурга "Доверие"

(наименование организации)



Полное наименование организации Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Петродворцового 
эайона Санкт-Петербурга "Доверие"

Основание для разработки программы Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»;
Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. №398 
«Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности организаций с участием государс тва и 
муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности, и отчетности о ходе их реализации»;

Полное наименование исполнителей и (или) 
соисполнителей программы

Индивидуальный предприниматель Вяткина Екатерина Валериевна

Полное наименование разработчиков программы Индивидуальный предприниматель Вяткина Екатерина Валериевна

Цели программы Цель программы: повышение эффективности потребления энергетических 
ресурсов в ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района Санкт-Петербурга 
"Доверие", предусматривающих достижение наиболее высоких целевых 
показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на бюджет за 
счет сокращения платежей за потребление воды, тепло- и электроэнергию.

Задачи программы Основные задачи Программы:
1. Повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов в 
организации.
2. Снижение затрат на оплату энергоресурсов.
3. Снижение в сопоставимых условиях объема потребленных учреждением воды, 
топлива, тепловой энергии, электрической энергии.
4. Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности.
6.Снижение удельных величин потребления Заказчиком топливно-энергетических 
ресурсов (электроэнергии и холодной воды) при сохранении устойчивости



функционирования Заказчика, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических 
требований к организации образовательного процесса.
7.Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления 
энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек).

Целевые показатели программы Снижение удельного веса расхода потребления энергоресурсов, в том числе: 
электрической энергии и тепловой энергии

Сроки реализации программы 2022-2026гг
Источники и объемы финансового обеспечения 

реализации программы
Средства Заказчика либо иное

Планируемые результаты реализации программы - снижение потребления электрической энергии до 10,431 тыс. кВт ч, 
что составляет уменьшение энергопотребления на 43% по отношению к 
2021г.

- снижение потребления тепловой энергии до 378,139 Гкал, что 
составляет уменьшение энергопотребления на 30% по отношению к 2021г.
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СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

N п/п Наименование показателя 
программы

Единица измерения Плановые значения целевых показателей программы

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7

1 Замена люминесцентных 
светильников 2x36 Вт на 
светодиодные аналоги 2х 18 Вт

тыс. кВт-ч 18,06 14,24 10,43 “

2 Замена люминесцентных 
светильников 4x18 Вт на 
светодиодные аналоги 4x9 Вт

гыс. кВт ч

3 Установить теплоизоляционные 
панели на фасад здания (типа 
Арктика) +направляющие и 
пароизоляция

Гкал 540,3 459,22 378,13



Приложение N 3 
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ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

N
п/п

Наименование
мероприятия
программы

2023 г. 2024г. 2025-2026г.

Финансовое
обеспечение
реализации

мероприятии

Экономия топливно- 
энергетических ресурсов

Финансовое
обеспечение
реализации

мероприятии

Экономия топливно- 
энергетических 

ресурсов

Финансовое
обеспечение
реализации

мероприятии

Экономия топливно- 
энергетических 

ресурсов

в
натуральном
выражении

в
стоимостном 
выражении, 

тыс. руб.

в
натуральном
выражении

в
стоимост 

ном 
выражен 
И И , тыс. 

руб.

в
натурально

м
выражении

в
стоимост

JIOM

выражен 
И И, тыс. 

руб.источник объем,
тыс.
руб.

кол-
во

ед.
изм.

источник объем,
тыс.
руб.

кол-во ед.
изм.

источник объем,
тыс.
руб.

кол-
во

ед.
изм.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17

1 Замена
люминесцент
ных
светильников 
2x36 Вт на 
светодиодные 
аналоги 2x18

Оплата
услуг
осугцеств
ляется
Заказчик
ом

152 1,69 тыс.к
Вт/ч

13,41 Оплата
услуг
осуществ
ляется
Заказчик
ом

152 1,69 тыс.к
Вт/ч

13,41 Оплата
услуг
осуществ
ляется
Заказчик
ом

152 1,69 тыс.к
Вт/ч

13,41



Вт

2 Замена
люминесцент
ных
светильников 
4x18 Вт на 
светодиодные 
аналоги 4x9 
Вт

Оплата
услуг
осуществ
ляется
Заказчик
ом

57,6 1,28 тыс.к
Вт/ч

10,17 Оплата
услуг
осуществ
ляется
Заказчик
ом

57,6 1,28 тыс.к
Вт/ч

10,17 Оплата
услуг
осуществ
ляется
Заказчик
ом

57,6 1,28 тыс.к
Вт/ч

10,17

3 Установить 
геплоизоляци 
онные панели 
на фасад 
здания (типа 
Арктика) 
+направляющ 
ие и
пароизоляция

Оплата
услуг
осуществ
ляется
Заказчик
ом

933,33 54,05 Гкал 122,43 Оплата
услуг
осуществ
ляется
Заказчик
ом

933,33 54,05 Гкал 122,43 Оплата
услуг
осуществ
ляется
Заказчик
ом

933,33 54,05 Гкал 122,43

Итого по мероприятию 1123,7
3

X X 142,62 X 1123,7
3

X X 142,62 X 1123,7
3

X X 142,62

Всего по мероприятиям 1123,7
3

X X 142,62 X 1123,7
3

X X 142,62 X 1123,7
3

X X 142,62

X X X X X X X X
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