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ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района Санкт-Петербурга

«Доверие»

Полное наименование учреждения Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи 
Петродворцового района 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 экономического развития РФ• 
от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного 
перечня мероприятий в области энергосбережения и 
повы шен ия энергет и ч ее ко й эффект ивност и»;
Приказ Министерства энергетики РФ от 30 июня 
2014 г. № 398 "Об утверждении требований к 
форме программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 
организаций с участием государства, и 
муниципального образован ия, организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности, 
и отчетности о ходе их реализации”

Полное наименование исполнителей 
и (или) соисполнителей программы

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи 
Петродворцового района Санкт-Петербурга 
«Доверие»

Полное наименование разработчиков 
программы

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи 
Петродворцового района Санкт-Петербурга 
«Доверие».

Цели программы Повышение эффективности потребления 
энергетических ресурсов, предусматривающих 
достижение наиболее высоких целевых показателей 
энергосбережения и снижение финансовой нагрузки 
на бюджет учреждения за счет сокращения 
платежей за потребление воды, тепло- и 
электроэнергию.

Задачи программы Снижение удельных величии потребления 
учреждением топливно-энергетических ресурсов 
(электроэнергии, тепловой энергии и холодной воды)



при сохранении устойчивости функционирования 
учреждения.
Снижение величины вложения финансовых средств 
на оплату потребления топливно-энергетических 
ресурсов (уменьшение количества постоянных 
издержек).
С нижение финансовой нагрузки на бюджет.
С окращение потерь топливно-энергетических 
ресурсов.

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

Сроки реализации программы 2021-2023 годы

Источники и объемы финансового 
обеспечения реализации программы

Источниками средств для реализации программы 
являются:
Бюджет Санкт-Петербурга 369.9 тыс.руб..

Планируемые результаты реализации 
программы

Обеспечение ежегодного сокращения объемов 
потребления электрической, тепловой энергии и 
воды:
снижение плате.леей за энергоресурсы до минимума 
при обеспечении комфортных условий пребывания 
всех участников программы в помещениях 
организации
формирование «энергосберегающего» типа 
мышления в коллективе:
сокращение нерационального расходования и потерь 
топливно-энергетических ресурсов.



N
п/п

А п г п  СВЕДЕНИЯ
П0КАЗАТЕЛЯХ ПРОГ РАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Наименование показателя 
программы

Единица
измерения

(лановые значения целевых 
показателей программы

Удельный расход электрической 
энергии (в расчете на 1 кв. метр 
общей площади)

Удельный расход тепловой 
энергии (в расчете на 1 кв. метр 
общей площади)

Удельный расход холодной воды 
(в расчете на 1 человека)

Удельный расход горячей воды (в 
расчете на 1 человека)

Удельный расход природного газа 
(в расчёте на 1 человека)

Количество заключённых 
энергосервисных договоров 
(контрактов)

куб. м./чел

куб. м./чел



ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШ ЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

N
п/п

Наименован
ие

мероприяти
я

программы

2021 г.

Финансовое
обеспечение
реализации

мероприятий

Равномерное 
распределение 
нагрузки 
потребителей 
по фазам

источник

БСТ

Замена ламп 
накаливания 
60Вт на 
светодиодные 
бВг.

Замена
металлических 
конвекторов на 
биметалличес
кие радиаторы 
67 шт. (402 
секции)

БСТ

Проведение
обучения
работников по
программе
энергосбереже
ния

БСТ

БСТ

ооъем.
ТЫС.

руб.

Экономия топливно- 
энергетических ресурсов

в натуральном 
выражении

15

15.3

321.6

Итого по мероприятию 351,9

кол-во

5

0,348

0.У97

X

ед.
изм.

тыс.
кВт*ч

2022 г.

стоимостном
выражении,

тыс. руб.

!,052

тыс.
кВт*

тыс.
кВт*ч

5.881

125.104

133,037

Финансовое
обеспечение
реализации

мероприятий

источник I объем, 
тыс. 
руб.

БСТ

БСТ

БСТ

БСТ

X

Экономия топливно- 
энергетических ресурсов

в натуральном 
выражении

кол-во

18

X

ед. изм.

11

тыс.
кВт*ч

тыс.
кВт*'|

тыс.
кВт*ч

Г  кал

X

стоимостном 
выражении, 

тыс. руб.

12

2023 г.

Финансовое
обеспечение
реализации

мероприятий

источник

13

БСТ

БСТ

БСТ

БСТ

X

ооъем. 
тыс. руб.

14

Экономия топливно- 
энергетических ресурсов

в натуральном 
выражении

кол-во

15

X

ед. изм.

стоимостном 
выражении, 

тыс. руб.

16

гыс. кВт*ч

тыс. кВт*ч

тыс. кВт*ч

Гкал

X

17



И того по мероприятию  
Всего по мероприятиям

351,9 X X 133,037 X 18 X X 4 X 0 X X 0

351,9 X X 133.037 X 18 X X 4 X 0 X X 0


