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Паспорт 
программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности администрации муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области на 2018 – 2022 годы 

 
Наименование Программы Программа в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 
администрации муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального  района Ленинградской области на 
2018 – 2022 годы (далее – Программа) 

Основание для разработки 
Программы 

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

Исполнители Программы администрация МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

Цель Программы Цели Программы:  
- повышение энергетической эффективности при 
использовании энергоресурсов;  
- снижение затрат на оплату энергоресурсов;  
- внедрение энергосберегающих технологий для 
снижения потребления энергоресурсов 

Основные задачи Программы Задачи Программы:  
- снижение потребления электрической и тепловой 
энергии, воды и сокращение потерь энергоресурсов;  
- повышение уровня рационального использования 
энергоресурсов за счет широкого внедрения 
энергосберегающих технологий и оборудования;  
- повышение уровня компетенции работников в 
вопросах эффективного использования 
энергетических ресурсов. 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

Сроки реализации:  
2018 - 2022 годы. 
Этапы реализации:  
I этап- 2018-2020 годы;  
II этап- 2020-2022годы. 

Основные ожидаемые 
конечные результаты 
реализации Программы 
 
 

1. Перевод на потребление энергоресурсов на 
основании показаний приборов учета. 
2. Обеспечение поэтапного вывода из оборота 
энергетических устройств низкого класса 
энергоэффективности и электрических ламп 
накаливания 
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Объемы и источники 
финансирования  Программы 
 

Общий объём средств на финансирование 
Программы составит – 300 тыс. руб.  
Из них: 
2018 год- 0 тыс руб., 
2019 год- 100 тыс. руб, 
2020 год- 100 тыс.руб., 
2021год- 50 тыс. руб., 
2022 год – 50 тыс. руб. 
 

Ответственный за контролем 
и реализацией  мероприятий 
Программы 

администрация МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 
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1. Организационно-правовые основы деятельности администрации 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 
Администрация муниципального образования «Романовское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее - администрация МО «Романовское СП», администрация) является 
органом местного самоуправления муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее - муниципальное образование, МО), 
осуществляющим исполнительно-распорядительные функции в соответствии 
с Уставом муниципального образования (новая редакция Устава 
муниципального образования зарегистрирована Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 15.02.2016г.г. за 
государственным регистрационным номером RU475043102016001, принятого 
решением совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области с 
изменениями и дополнениями от 15.12.2015 № 41).  

Администрация обладает правами юридического лица, является 
самостоятельным юридическим лицом, образуемым для осуществления 
управленческих функций, зарегистрирована в качестве юридического лица 
16.01.2006 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по Всеволожскому 
району Ленинградской области за основным государственным 
регистрационным номером №1064703001054 (свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица от 16.01.2006 г. серии 47 № 
002527058), ИНН/КПП 4703083777/470301001 (свидетельство о постановке на 
учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на 
территории Российской Федерации от 16.01.2006 г. серии 47 №003261347). 

Юридический адрес администрации - 188670, Ленинградская область, 
Всеволожский р., пос. Романовка д.18 кв. 3, 4. 

 Администрация в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, действующим федеральным и областным 
законодательством, Уставом МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского  района Ленинградской области, положением об 
администрации, утвержденном решением совета депутатов муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 28.04.2011 г. № 23 «Об 
утверждении Положения об администрации муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решениями совета депутатов муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 
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2. Анализ текущего состояния энергосбережения в помещениях  
администрации 

        2.1. Собственность двух квартир (помещений) в многоквартирном доме: 
2.1.1. по адресу: 188670, Ленинградская область, Всеволожский р. пос. 

Романовка д.18 кв., 3.4.  г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 –  здание 
администрации. 

В помещениях администрации текущий  ремонт проводился в 2014 году, 
степень фактического износа – 30 %.   

Общая площадь – 115,9 кв.м.  
Основная площадь – 64,8 кв.м. 
Общий объём –289,75 куб.м. 
Число этажей в многоквартирном доме - 5, помещения находятся на 1 

этаже. 
В помещениях осуществляется централизованное отопление, холодное и 

горячее водоснабжение, водоотведение и  электроснабжение.  
 
В помещениях установлены приборы учета в системах водоснабжения, 

теплоснабжения и электроснабжения. 
Оплата за коммунальные ресурсы осуществляется балансосодержателем 

зданий.  
 

2.2. На балансе администрации находятся: 
2.2.1 Помещения по адресу: 188670, Ленинградская область, 

Всеволожский р., пос. Романовка, д.2 –  нежилые помещения, переданные в 
оперативное управление МКУ «Служба заказчика» муниципального 
образования «Романовское сельское поселение». 

В данных помещениях текущий ремонт проводился в 2016 году, степень 
фактического износа – 30 %.   

Общая площадь – 42,6 кв.м.  
Основная площадь – 42,6 кв.м. 
Общий объем – 127,8 куб.м. 
Число этажей в здании - 2, помещения находятся на 2 этаже.  

В здании, в котором расположены данные помещения, осуществляется 
централизованное отопление, холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение и электроснабжение.  

 
 Информация по оснащенности приборами учета: 

В здании, в котором расположены помещения, установлены приборы 
учета в системах водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения, а 
также ИТП. 
 Вода используется  в хозяйственных (для уборки помещений) и  
санитарно-гигиенических целях. Использование электроприборов и 
освещения осуществляется в будние дни с 9:00 до 17:00 часов.  

 Оплата за коммунальные ресурсы, кроме теплоснабжения, 
осуществляется балансосодержателем здания.  
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2.2.2 Здание по адресу: 188670, Ленинградская область, Всеволожский 

р., пос. Романовка, д.20 –  нежилое, переданное в оперативное управление 
МБУ «ДК «Свеча». 

В данном здании капитальный ремонт проводился в 1994 году, текущий 
ремонт проводился в 2015 году. 

Общая площадь – 1 395,0 кв.м.  
Основная площадь – 1 177,0 кв.м. 
Общий объем – 10190,0 куб.м. 
Число этажей в здании – 2.  
В здании, осуществляется централизованное отопление, холодное 
водоснабжение, водоотведение и электроснабжение.  
 

 Информация по оснащенности приборами учета: 
В здании установлены приборы учета в системах холодного 

водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения, а также ИТП. 
 Вода используется  в хозяйственных (для уборки помещений) и  
санитарно-гигиенических целях. Использование электроприборов и 
освещения осуществляется круглосуточно. 

 Оплата за коммунальные ресурсы, осуществляется учреждением-
нанимателем.  
 
 

Наименование ресурсоснабжающих организаций: 
МУП «Романовские коммунальные системы» предоставляют услуги 

холодного водоснабжения (питьевая вода), водоотведения и теплоснабжения в 
соответствии с договорными отношениями каждой из сторон. 

АО «Петербургская сбытовая компания» предоставляет услуги 
электроснабжения, в соответствии договорными отношениями каждой из 
сторон. 

 
Сведения о потреблении энергетических ресурсов и его изменениях: 

№ 
п/
п 

Наименование 
энергоносителя 

Единица 
измерения  

 при
меч
ани
е 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Объем потребления: 
1.1 Электрической энергии тыс. кВт.ч 57,103 54,473        

1.2 Тепловой энергии Гк

ал 

261,716 281,925        

1.3 ХВС тыс. куб. м 0,42344 0,212        

1.4 ГВС тыс. куб. м 0,007 0,004        

2. Обоснование снижения или увеличения потребления 
2.
1 

Электрической энергии тыс. кВт.ч Потребления электрической энергии в 2015 – 2016 годах –  изменилось в связи с 
повышением уровня компетенции работников в вопросах эффективного использования 
энергетических ресурсов, а также частичным выводом из оборота энергетических 
устройств низкого класса энергоэффективности и электрических ламп накаливания. 

2.
2 

Тепловой энергии Гк

ал 

Увеличение потребления тепловой энергии в 2016 году связано с аномальными 
погодными условиями для данного региона (началом раннего отопительного сезона, 
более низкими температурами окружающего воздуха в зимний период, по сравнению с 
предыдущими годами) 
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2.
3 

Воды тыс. куб. м Снижение потребления воды в период с 2015 – 2016 года связано с проведенными 
мероприятиями на тему энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

 
  Основные проблемы, приводящие к нерациональному использованию 
энергетических ресурсов, выявленные по результатам проведенного 
обязательного энергетического     обследования зданий и помещений      в   
2014   году, являются: 

- не везде установлены  энергосберегающие (светодиодные лампы); 
- отсутствие на некоторых дверях доводчика; 
- отсутствие терморегуляторов на некоторых радиаторах отопления; 
В связи с этим, для того чтобы рационально использовать 

энергетические ресурсы необходимо провести следующие мероприятия: 
- полностью произвести замену внутреннего освещения на 

светодиодные лампы; 
- использовать оборудование низкого класса энергетической 

эффективности; 
- внедрять энергосберегающих технологий для повышения 

эффективности использования энергетических ресурсов; 
- информировать работников администрации о методах и способах 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
Без проведения мероприятий по сбережению и повышению 

эффективности потребления энергетических ресурсов невозможно решение 
вопросов по экономии. 

 

2. Цели и задачи Программы 
Основные цели Программы: 
- повышение энергетической эффективности использования 

энергоресурсов, снижение объемов потребленных энергоресурсов (воды, 
тепловой и электрической энергии);  

- снижение затрат на оплату энергоресурсов;  
Основные задачи Программы: 
- снижение потребления электрической и тепловой энергии, воды и 

сокращение потерь энергоресурсов;  
- повышение уровня рационального использования энергии за счет 

широкого внедрения энергосберегающих технологий и оборудования;  
- обеспечение контроля за потреблением ресурсов путем оснащения 

приборами учета холодного и горячего водоснабжения, а также тепловой 
энергии. 
 

3. Сроки и этапы реализации Программы 
 

Программа рассчитана на 2018-2022годы. 
I этап- 2018-2020 годы;  
II этап- 2020-2022годы. 
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4. Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности учреждения 

План мероприятий программы приведен в приложении 1 к Программе.  
 

5. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы 
Выполнение мероприятий программы позволит добиться: 
- экономии бюджетных средств МО «Романовское сельское поселение»  

Всеволожского муниципального района Ленинградской области за счет 
снижения потребления по каждому виду энергетических ресурсов. 

6. Исполнители основных мероприятий 
Исполнителями основных мероприятий программы являются: 
- сотрудники администрации МО «Романовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области; 
  

7. Оценка эффективности реализации Программы 
 

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно 
на основе использования целевого индикатора, который обеспечит 
мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый 
период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий 
Программы. 

 
Оценка эффективности реализации Программы производится путем 

сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его 
прогнозным значением, утвержденным Программой.  

 
Эффективность реализации Программы оценивается как степень 

фактического достижения целевого индикатора по формуле: 
                                              

 
                 E   =    -------  х  100% , 

                                             In 
где : 
E – эффективность реализации Программы (в процентах); 
If  – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы; 
In – нормативный индикатор, утвержденный Программой. 
 

Критерии оценки эффективности реализации Программы: 
 Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период 

реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более; 
 Программа нуждается в корректировке и доработке, если 

эффективность реализации Программы составляет 60 - 80 процентов; 
 Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы 

выполнены с эффективностью менее 60 процентов. 
 

If 
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Социальная эффективность: 

 
- формирование энергосберегающего типа мышления у сотрудников         

администрации МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского  
муниципального района Ленинградской области, а так же сотрудников 
подведомственных организаций; 

- эффективное использование энергетических ресурсов в помещениях и 
зданиях находящихся в ведении  администрации МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 
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Приложение 1 к Программе 
План мероприятий программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

администрации муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
в здании ДК находящегося по адресу: 188670, Ленинградская область, Всеволожский р., пос. Романовка, д.20,   

188670, Ленинградская область, Всеволожский р., пос. Романовка, д.2 
  

№     
п/п 

Наименование объекта, мероприятия Срок 
финанси-
рования 

мероприятия 
(год) 

Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах 
года реализации мероприятия) 

Индикаторы 
реализации 

(целевые 
задания) 

Примечание 

всего в том числе 
федераль-

ный бюджет 
областной 

бюджет 
местные 
бюджеты 

прочие 
источники 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Проведение внутренних совещаний на тематику 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

2018-2022    Не требует 
финансовых 

вложений 

  Формирование 
энергосберегающ
его типа 
мышления 
сотрудников 

 

2.Технические мероприятия 

2.1.Мероприятия в системах теплоснабжения 

2.1.1 Установка доводчиков на некоторых дверях в здании 
(помещении) 

2018      2 шт.  

2.2.Мероприятия в системах электроснабжения 
2.2.1 Замена неэффективных источников света, светильников и 

их компонентов  на энергоэффективные светодиодные 
источники света: 
 
- лампы 

2019 - 2020       
 
 
 
65шт.  

 

2.3.Мероприятия в системах водоснабжения и водоотведения 

2.3.1 Установка  терморегуляторов на радиаторах отопления.  2020      9 (9) шт.  
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Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
администрации муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 

в здании ДК находящегося по адресу: 188670, Ленинградская область, Всеволожский р., пос. Романовка, д.20,   
188670, Ленинградская область, Всеволожский р., пос. Романовка, д.2 

 
 

  № п/п        Наименование показателей 
     Единица  
   измерения 

Значение целевых показателей (по годам) 
Исходное  
(базовое)  
Значение 
 показателя  
           2016 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          I. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по  

отдельным видам энергетических ресурсов 
      1 Экономия электрической энергии (далее - ЭЭ):          
     1.1 в натуральном выражении     тыс.  кВт.ч 54,473       
     1.2 в стоимостном выражении      тыс.руб.        
      2 Экономия тепловой энергии (далее - ТЭ):         
     2.1 в натуральном выражении        Гкал 281,925       
     2.2 в стоимостном выражении     тыс.руб.        
      3 Экономия ХВС:         
     3.1 в натуральном выражении       куб.м 0,212       
     3.2 в стоимостном выражении     тыс.руб.        
          
      4 Экономия ХВС:         
     4.1 в натуральном выражении       куб.м 0,004       
     4.2 в стоимостном выражении     тыс.руб.        

II. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе 

1 Удельный расход ТЭ на 1 кв. м общей площади, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета  

 

 
Гкал/ кв. м 

       
0       
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2 
Удельный расход ТЭ на 1 кв. м общей площади, 
расчеты за которую осуществляются с 
применением расчетных способов 

Гкал/ кв. м 
       

      3 

Изменение удельного расхода ТЭ на 1 кв. м 
общей площади, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов 
учета 

      Гкал/ кв. м  

      

4 

Изменение удельного расхода ТЭ на 1 кв. м 
общей площади, расчеты за которую 
осуществляются с применением расчетных 
способов 

Гкал/ кв. м 

       

5 

Изменение отношения удельного расхода ТЭ, 
расчеты за которую осуществляются с 
применением расчетных способов, к удельному 
расходу ТЭ, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета 

-  

      

6 
Удельный расход воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов 
учета на 1 чел. 

куб. м/ чел. 
       

7 
Удельный расход воды, расчеты за которую 
осуществляются с применением расчетных 
способов на 1 чел. 

куб. м/ чел. 
       

8 
Изменение удельного расхода воды, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
приборов учета на 1 кв. м. 

куб. м/ чел. 
       

9 
Изменение удельного расхода воды, расчеты за 
которую осуществляются с применением 
расчетных способов на 1 кв. м. 

куб. м/ чел. 
       

10 

Изменение отношения удельного расхода воды, 
расчеты за которую осуществляются с 
применением расчетных способов, к удельному 
расходу воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов 
учета 

-  

      

11 Удельный расход ЭЭ, расчеты за которую кВт·ч/чел.        
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осуществляются с использованием приборов 
учета на 1 чел. 

12 
Удельный расход ЭЭ, расчеты за которую 
осуществляются с применением расчетных 
способов на 1 кв. м общей площади 

кВт·ч/кв.м. 
       

13 
Изменение удельного расхода ЭЭ, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
приборов учета на 1 кв. м. 

кВт·ч/чел. 
       

14 
Изменение удельного расхода ЭЭ, расчеты за 
которую осуществляются с применением 
расчетных способов на 1 кв. м. 

кВт·ч/чел. 
       

15 

Изменение отношения удельного расхода ЭЭ, 
расчеты за которую осуществляются с 
применением расчетных способов, к удельному 
расходу ЭЭ, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета 

- - 

      

 


