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Пояснительная записка к Программе в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 
 

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную 

часть расходов Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 20 Курортного района» 

(далее – ДМШ № 20). В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их 

расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для 

повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из 

приоритетных задач развития учреждения. 

Основными поставщиками энергетических ресурсов и коммунальных услуг для 

ДМШ № 20 являются: 

- АО «Петербургская сбытовая компания» – электроэнергия; 

- ООО «Петербургтеплоэнерго» – тепловая энергия; 

- ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» – водоснабжение и водоотведение. 

ДМШ № 20 имеет в оперативном управлении и хозяйственном ведении следующие 

здания, строения, сооружения: 

Адрес 
Год 

постройки 

Общая 

площадь 

здания, м2 

Количество 

этажей 

СПб, г. Сестрорецк, пл. Свободы, д. 2 До 1917 491,2 2 

 

ДМШ № 20 имеет один ИТП, один ввод электроэнергии, один ввод холодной воды. 

Оплата энергетических ресурсов, потребляемых организацией, осуществляется за счёт 

бюджета Санкт-Петербурга. 

Фактическое потребление энергоресурсов за 2018 год составило: 

Вид ресурса Фактическое потребление 

Тепловая энергия 92,57 Гкал 

Электрическая энергия 10,3 тыс. кВтч 

Вода 178,8 м3 

 

Основной целью Программы является обеспечение рационального использования 

энергетических ресурсов в ДМШ № 20 за счёт реализации мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности.  

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо 

решить следующие основные задачи: 

- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности; 

- повышение эффективности системы теплоснабжения; 

- повышение эффективности системы электроснабжения; 

- повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения. 

Программа рассчитана на период 2019-2021 гг.  

Основными организационными мероприятиями в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности должны быть: 

- обучение специалистов, ответственных за обеспечение мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности;  

- разработка приказа о назначении ответственного за обеспечение мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности;  

- ежемесячный анализ потребления топливно-энергетических ресурсов 

руководством и определение возможных причин их нерационального использования; 



 

- ежегодные профилактические работы по тепловой изоляции трубопроводов и 

повышению энергетической эффективности оборудования ИТП, разводящих 

трубопроводов отопления и водоснабжения, промывка систем; 

- проведение разъяснительных бесед с сотрудниками учреждения, 

осуществляющими эксплуатацию энергопотребляющего оборудования, о более 

экономном расходовании энергоресурсов; 

- проведение агитации среди персонала о важности экономии энергоресурсов. Это 

могут быть таблички и плакаты о выключении света, электроприборов, закрытии дверей и 

окон.  

Основными техническими мероприятиями в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности должны быть: 

- утепление помещений первого этажа; 

- применение энергосберегающих (светодиодных) светильников; 

- изыскание дополнительных возможностей в области энергосбережения. 

Целевые показатели Программы заключаются в снижении расхода топливно-

энергетических ресурсов в соответствии со статьёй 24 Федерального Закона от 23 ноября 

2009 г. №261 ФЗ. 

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих 

основных результатов: 

- обеспечение надёжной и бесперебойной работы системы энергоснабжения; 

- использование энергосберегающих технологий, а также оборудования и 

материалов высокого класса энергетической эффективности. 

Реализация Программы также обеспечит высвобождение дополнительных 

финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности за счёт полученной экономии в результате снижения 

затрат на оплату энергетических ресурсов.  
  



 

ПАСПОРТ 

ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СПб ГБУ ДО «ДМШ № 20» 
 

Полное наименование 

организации 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 20 

Курортного района» 

Основание для разработки 

программы 

Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 

Приказ Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. №398 «Об 

утверждении требований к форме программы 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» 

 

Региональная программа Санкт-Петербурга в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности  

 (в ред. постановления правительства СПб от 24.02.2011 n 232) 

 

Распоряжение Правительства РФ от 01.09.2016 № 1853-р «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению 

энергетической эффективности зданий, строений и сооружений» 

 

Распоряжение Правительства РФ от 19.04.2018 № 703-р «Об 

утверждении комплексного плана мероприятий по повышению 

энергетической эффективности экономики Российской Федерации» 

 

РМД 23-16-2012 Санкт-Петербург. Рекомендации по обеспечению 

энергетической эффективности жилых и общественных зданий 

(одобрен распоряжением Комитета по строительству от 13.09.2012 № 

114) 

 

Энергетический паспорт 

Полное наименование 

исполнителей и (или) 

соисполнителей программы 

СПБ ГБУ ДО «ДМШ № 20» 

Полное наименование 

разработчиков программы 

Администратор Лысов Валентин Семенович 

Цели программы Экономия энергоресурсов; экономия бюджетных средств, выделяемых 

на оплату потреблённых энергоресурсов 

Задачи программы Проведение энергосберегающих мероприятий; контроль за 

расходованием энергоресурсов 

Целевые показатели 

программы 

Обеспечение ежегодного снижения потребления энергоресурсов (в 

сопоставимых условиях) 



 

Сроки реализации программы 1 января 2019 года – 31 декабря 2021 года 

Источники и объемы 

финансового обеспечения 

реализации программы 

Бюджет Санкт-Петербурга 

Планируемые результаты 

реализации программы 

Экономия электроэнергии 0,545 тыс. кВт.ч 

Экономия тепловой энергии 3,9 Гкал 

Экономия холодной воды 5,36 м. куб.  

 

  



 

 

СВЕДЕНИЯ 

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

N Наименование показателя 

программы 

Единица 

измерения 

Плановые значения целевых показателей 

программы 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 

1 Расход тепловой энергии 

 в натуральном выражении 

Гигакалория 98,27 96,3 94,37 

2  Расход электроэнергии в 

натуральном выражении 

Киловатт-час 13630 13357 13090 

3  Расход холодной воды в 

натуральном выражении 

Кубометр  134 131,32 128,7 

 

 

 
  



 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ 
Наименование мероприятия Реализация мероприятия 

Срок реализации 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 

1 Поддержание в рабочем состоянии 

приборов учёта используемых 

энергетических ресурсов, их замена 

после окончания сроков 

эксплуатации 

Заключение договоров на 

обслуживание приборов учёта 

используемых энергетических 

ресурсов 

V V V 

2 Подготовка здания учреждения к 

отопительному периоду 

Заключение договоров по 

подготовке к отопительному 

периоду 

V V V 

3 Аварийное обслуживание 

инженерных сетей 

Заключение договоров на аварийное 

обслуживание инженерных сетей 

V V V 

4 Контроль за потреблением 

энергоресурсов 

Проведение ежеквартальных сверок 

с поставщиками энергоресурсов 

V V V 

5 Приобретение энергопотребляющего 

оборудования высоких классов 

Сокращение объёма потребления 

энергетических ресурсов в 

натуральном выражении. 

Приобретение 

энергопотребляющего 

оборудования высоких классов 

энергетической эффективности 

Расход тепловой энергии (Гкал) 

Расход электроэнергии (квтч) 

Расход воды (м3)  

 

V 

 

 

V 

 

 

98,3 

13630 

134 

 

V 

 

 

V 

 

 

96,3 

13357 

131,3 

 

V 

 

 

V 

 

 

94,4 

13090 

128,7 

6 Применение сенсорных кранов и 

бачков с регулируемым смывом в 

санузлах, приобретение 

бутилированной воды 

Экономия холодной воды V V V 

7 Назначение сотрудника, 

ответственного за мероприятия по 

энергосбережению 

Издание приказа по учреждению V V V 

8 Информирование сотрудников о 

необходимости энергосбережения 

Размещение информации на стендах V V V 

9 Ежегодное обучение ответственного 

за исправное состояние и безопасную 

эксплуатацию ИТП по программе 

«Эксплуатация тепловых установок» 

Прохождение сотрудником 

обучения и сдача им экзаменов в 

Инспекции Гостехнадзора 

V V V 

 


