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Приложение

Сведения по реализации "Комплексного плана мероприятий по повышению энергетической эффективности экономики РФ ", 
утвержденного распоряжением Правительства РФ от 19.04.2018 №703-р

СПб ГБПОУ "Академия транспортных технологий"

1. Инициирование и реализация проектов, отдельных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Перечень, проводимых мероприятий в 2019 году, согласно утвержденной программе в области энергосбережения и повышения энегетическо эффективности (далее - программа). Срок действия утвержденной программы 
по 13.01.2021г.

№ п/п Наименование группы мероприятий Описание мероприятия Адрес реализации Стадия выполнения

1 2 3 4 5
1 Организационные мероприятия (обучение сотрудников)

2
Оснащение приборами учета потребляемых (используемых) 
топливно-энергетических ресурсов и воды

ул. Салова, д. 63, д. 65, ул. Большая 
Пороховская, д. 37, лит. А, ул. Кузнецовская, д. 

9, корп. 3, лиг. А
Выполнено

3
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в системах;

3.1 холодного водоснабжения

3.2 горячего водоснабжения

3.3 отопления

3.4 вентиляции

3.5 освещения
Поставка светодиодных 

ламп и светильников для 
замены в аудиториях.

ул. Салова, д. 63, д. 65, ул. Большая 
Пороховская, д. 37, лит. А

Выполнено

4
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в отношении:

4.1 дверных конструкций

4.2 оконных конструкций
4.3 стеновых конструкций

4.4 крыш

Утепление
существующей мягкой 
кровли с устройством 

водо и
паронепроницаемого

слоя

ул. Салова, д. 65, ул. Большая Пороховская, д. 
37, лит. А

Выполнено

4.5 чердаков
4.6 подвалов
5 Установка энергоэффективного оборудования

6 Иные мероприятия
* заполняется в соответствии с отчетом "Сведения о реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" за 9 месяцев 2019 г. 

2. Осуществление организации работы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по следуюшим этапам:



1) объекты, в отношении которыхреализованы мероприятия, направленные на повышение их энергоэффективности: ул. Салова, д. 63, д. 65, ул. Большая Пороховская, д. 37, лит. А

2) анализ объема потребления энергетических ресурсов и расходов на их оплату и определение потенциала по сокращению (оптимизации) данных объема и расходов: снижение потребления и оплаты за электрическую 
энергию, снижение потребления тепловой энергии.

3) экономическое обоснование целесообразности выбранных решений: снижение потребления электрической энергии и уменьшение тепловых потерь в результате утепления кровли.

4) источники финансирования реализации мероприятий: Целевая статья 0230020960 «Субсидии учреждениям профессионального образования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания»; 
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

5) проведение конкурсных процедур, заключение договоров (контрактов, соглашений) с учетом требований 241-ФЗ: проведение конкурсных процедур на поставку энергосберегающих светильников и ламп, утепление 
кровли.

6) мониторинг достижения экономических, технологических, экологических эффектов: снижение потребления электрической энергии, уменьшение тепловых потерь в результате утепления кровли.
7) обеспечение информационного освещения результатов мероприятий: обеспечение необходимой информации для включения в ГИС "Энергоэффективность".

3. Практика заключения энергосервисного контракта.

Учреждением во втором и третьем кварталах 2019 года прорабатывался вариант подготовки заключения энергосервненых договоров в части замены осветительных приборов на светодиодные с расчетом объема 
возможной экономии энергетических ресурсов.
Однако по итогам предварительного расчета была выявлена экономическая нецелесообразность в реализации данного проекта, так как одной замены для точного исчисления экономии недостаточно. В результате этого 
отсутствует возможность экономически обосновать экономию ресурсов и денежных средств.
Для полной реализации заключения данных договоров и возможности замены осветительного оборудования необходимо провести предварительные проектные работы с согласованием с поставщиком ресурсов и в 
территориальном органе Ростехнадзора, а затем произвести капитальный ремонт электросилового и осветительного оборудования во всех трех учебных корпусах и здании общежития.

4. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в учреждении осуществляется посредством.

1) обеспечения необходимой информации для включения в ГИС "Энергоэффективность";

5. Назначение лиц, ответственных за обеспечение реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном учреждении:

Должность ФИО сотрудника К онтактны й телефон
Зам. директора 

по АХЧ
Нечаев Илья Александрович 8-981-800-42-93

6. Организация обучения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в целях повышения квалификации ответственных лиц по соответствующим направлениям деятельности.

Должность ФИО сотрудника Программа обучения Дата прохождения обучения
Сумма затрат на обучение, факт+план 2019 год 
(факт 2018 года)

- - - - -



7. Привлечение внебюджетных источников финансирования. В соответствии с отчетом "Сведения о реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" за 9 месяцев 2019 
указать объем в денежном выражении и %-соотношении привлекаемых источников финансирования (бюджетных, внебюджетных) при реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности;

Источник
финансирован

ИЯ

Плановый объем средств,направленный на реализацию 
мероприятий в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, в 2019 году, тыс. руб.
%  -соотношение

Бюджет Санкт- 
Петербурга 3 723 040,00 98,75%

Внебюджетные
средства 46 960,00 1,25%

итого " ' '^ ^ ^ ^ 7 0  000,00 100%

Директор:

исполнитель: 
ФИО, тел.

К. Корабельников


