
Наименование показателя
Подлежит 

оснащению 
приборами учета

Фактически оснащено 
приборами учета

Количество приборов учета, 
введенных в эксплуатацию

Число многоквартирных 
домов - всего, 14713 4530 25534

из них оснащено 
коллективными 
(общедомовыми) 
приборами учета 
потребляемых 
коммунальных ресурсов:

холодной воды 11609 6472 6654
горячей воды 8055 4530 4671
отопления 10674 5087 5050
электрической энергии 14713 7441 8338
газа 7174 743 821

Число жилых домов 
(индивидуально-
определенных зданий) - 
всего,

248821 158423 328129

из них оснащено 
индивидуальными 
приборами учета 
потребляемых 
коммунальных ресурсов:

холодной воды 54687 34126 34576
горячей воды 4680 826 1683
отопления 6148 596 1448
электрической энергии 248821 242150 231581
газа 65389 59015 58841

ДАННЫЕ
об оснащенности приборами учета используемых

энергетических ресурсов объектов жилищного фонда
Ленинградской области

Отчётный период: июль 2022 год



Наименование показателя Подлежит оснащению 
приборами учета

Фактически оснащено 
приборами учета

Количество приборов учета, 
введенных в эксплуатацию

Число многоквартирных 
домов - всего, 14713 4530 25534

из них оснащено 
коллективными 
(общедомовыми) 
приборами учета 
потребляемых 
коммунальных ресурсов:

холодной воды 11609 6472 6654
горячей воды 8055 4530 4671
отопления 10674 5087 5050
электрической энергии 14713 7441 8338
газа 7174 743 821

Число жилых домов 
(индивидуально-
определенных зданий) - 
всего,

248821 158423 328129

из них оснащено 
индивидуальными 
приборами учета 
потребляемых 
коммунальных ресурсов:

холодной воды 54687 34126 34576
горячей воды 4680 826 1683
отопления 6148 596 1448
электрической энергии 248821 242150 231581
газа 65389 59015 58841

ДАННЫЕ
об оснащенности приборами учета используемых

энергетических ресурсов объектов жилищного фонда
Ленинградской области

Отчётный период: август 2022 год



Наименование показателя Подлежит оснащению 
приборами учета

Фактически оснащено 
приборами учета

Количество приборов учета, 
введенных в эксплуатацию

Число многоквартирных 
домов - всего, 14713 4530 25534

из них оснащено 
коллективными 
(общедомовыми) 
приборами учета 
потребляемых 
коммунальных ресурсов:

холодной воды 11609 6472 6654
горячей воды 8055 4530 4671
отопления 10674 5087 5050
электрической энергии 14713 7441 8338
газа 7174 743 821

Число жилых домов 
(индивидуально-
определенных зданий) - 
всего,

248821 158423 328129

из них оснащено 
индивидуальными 
приборами учета 
потребляемых 
коммунальных ресурсов:

холодной воды 54687 34126 34576
горячей воды 4680 826 1683
отопления 6148 596 1448
электрической энергии 248821 242150 231581
газа 65389 59015 58841

ДАННЫЕ
об оснащенности приборами учета используемых

энергетических ресурсов объектов жилищного фонда
Ленинградской области

Отчётный период: сентябрь 2022 год



Отчет за июль 2022 года о принятии нормативных правовых актов 

Ленинградской области об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности 

 

 Нормативные правовые акты Ленинградской области об энергосбережении 

и повышении энергетической эффективности в период с 01.07.2022 по 31.07.2022 

года не принимались. 

 



Отчет за август 2022 года о принятии нормативных правовых актов 

Ленинградской области об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности 

 

 В отчетный период за август 2022 г. в Ленинградской области было 

утверждено: Постановление Правительства Ленинградской области                               

от 8 августа 2022 г. № 560 о внесении изменений в Постановление Правительства 

Ленинградской области от 16 октября 2014 года № 465 "О создании, вводе в 

эксплуатацию и функционировании региональной государственной 

информационной системы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в Ленинградской области, а также правилах 

представления информации в региональную государственную информационную 

систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

в Ленинградской области". 

 

 

 
 



Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 8 августа 2022 г. N 560 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА N 465 
"О СОЗДАНИИ, ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ПРАВИЛАХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В РЕГИОНАЛЬНУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
В целях приведения нормативных правовых актов Ленинградской области в соответствие с 

действующим законодательством Правительство Ленинградской области постановляет: 
 
1. Внести в Правила представления информации в региональную государственную 

информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в Ленинградской области, утвержденные постановлением Правительства 
Ленинградской области от 16 октября 2014 года N 465, изменения согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Председателя Правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому 
комплексу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования. 
 

Губернатор 
Ленинградской области 

А.Дрозденко 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства 

Ленинградской области 
от 08.08.2022 N 560 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
В РЕГИОНАЛЬНУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ 
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 16 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА N 465 
 

1. Приложение 1 к Правилам (Перечень информации для представления в региональную 
государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в Ленинградской области) изложить в следующей редакции: 

"Приложение 1 
к Правилам... 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=9A77B8263C063AE2CC5E721F9B9774DE9F0284450719B235FA2D2FA7F385E6AE1090E2B94B0329430931B3255CC74844FD7C562C26CCDFFDmCJ1J
consultantplus://offline/ref=9A77B8263C063AE2CC5E721F9B9774DE9F0284450719B235FA2D2FA7F385E6AE1090E2B94B0421410B31B3255CC74844FD7C562C26CCDFFDmCJ1J


ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 



N п/п Представляемая информация Периодичность и сроки 
представления 

Форма 
представления 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 5 

1. Органы исполнительной власти Ленинградской области 

1.1 Плановые и фактические значения 
индикаторов расчета целевых 
показателей в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
Ленинградской области 

Один раз в год, не позднее 27 
календарных дней после его 
окончания 

Форма 12, 
установленная в 
приложении 2 к 
Правилам 

Органы исполнительной власти 
Ленинградской области, имеющие 
подведомственные государственные 
учреждения (далее - органы 
исполнительной власти 
Ленинградской области), 
Комитет экономического развития и 
инвестиционной деятельности 
Ленинградской области, 
комитет по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области, 
Комитет финансов Ленинградской 
области, 
Управление делами Правительства 
Ленинградской области, 
комитет по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской области, 
органы местного самоуправления 
Ленинградской области, 
государственные учреждения 
Ленинградской области, 
государственное казенное 
учреждение Ленинградской области 
"Центр энергосбережения и 
повышения энергоэффективности 
Ленинградской области" (далее - ГКУ 
ЛО "ЦЭПЭ ЛО") 

1.2 Плановые и фактические значения 
целевых показателей в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

Один раз в год, не позднее 27 
календарных дней после его 
окончания 

Форма 15, 
установленная в 
приложении 2 к 
Правилам 

ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО" 



Ленинградской области 

1.3 Реестр энергосервисных 
договоров (контрактов), 
заключенных органами 
исполнительной власти 
Ленинградской области 

Один раз в квартал, не 
позднее семи календарных 
дней после его окончания; 
один раз в год, не позднее 15 
календарных дней после его 
окончания 

Форма 18, 
установленная в 
приложении 2 к 
Правилам 

ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО" 

1.4 Данные об объеме и о структуре 
производства, потребления и 
передачи энергетических ресурсов 
на территории Ленинградской 
области 

Один раз в квартал, не 
позднее 20 календарных дней 
после его окончания 

Форма 3, 
установленная в 
приложении 2 к 
Правилам 

Комитет по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области 

1.5 Данные об оснащенности 
приборами учета используемых 
энергетических ресурсов объектов 
жилищного фонда Ленинградской 
области 

Один раз в квартал, не 
позднее 10 календарных дней 
после его окончания 

Форма 1, 
установленная в 
приложении 2 к 
Правилам 

ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО" 

1.6 Данные о проведенных 
мероприятиях по пропаганде 
энергосбережения 
государственными учреждениями 
Ленинградской области 

Один раз в квартал, не 
позднее 30 календарных дней 
после его окончания 

Форма 25.2, 
установленная в 
приложении 2 к 
Правилам 

Комитет общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области 

2. Органы местного самоуправления Ленинградской области 

2.1 Плановые и фактические значения 
индикаторов расчета целевых 
показателей муниципальных 
программ 

Один раз в год, не позднее 25 
календарных дней после его 
окончания 

Форма 16, 
установленная в 
приложении 2 к 
Правилам 

Органы местного самоуправления 
Ленинградской области 
(администрации муниципальных 
образований первого и второго 
уровней) 

2.2 Плановые и фактические значения 
целевых показателей в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
муниципальных программ 

Один раз в год, не позднее 25 
календарных дней после его 
окончания 

Форма 17, 
установленная в 
приложении 2 к 
Правилам 

Органы местного самоуправления 
Ленинградской области 
(администрации муниципальных 
образований первого и второго 
уровней) 



2.3 Данные об оснащенности 
приборами учета используемых 
энергетических ресурсов объектов 
жилищного фонда 

Один раз в квартал, не 
позднее 15 календарных дней 
после его окончания 

Форма 5, 
установленная в 
приложении 2 к 
Правилам 

Органы местного самоуправления 
Ленинградской области 
(администрации муниципальных 
образований второго уровня) 

2.4 Данные об оснащенности 
приборами учета используемых 
энергетических ресурсов 
многоквартирных домов, жилых 
домов (индивидуально-
определенных зданий) 

Один раз в квартал, не 
позднее 15 календарных дней 
после его окончания 

Формы 5.1 и 5.2, 
установленные в 
приложении 2 к 
Правилам 

Органы местного самоуправления 
Ленинградской области 
(администрации муниципальных 
образований первого и второго 
уровней) 

2.5 Реестр энергосервисных 
договоров (контрактов), 
заключенных органами местного 
самоуправления Ленинградской 
области 

Один раз в квартал, не 
позднее семи календарных 
дней после его окончания 

Форма 18, 
установленная в 
приложении 2 к 
Правилам 

Органы местного самоуправления 
Ленинградской области 
(администрации муниципальных 
образований первого и второго 
уровней) 

2.6 Сведения о заключенных 
(планируемых к заключению) 
концессионных соглашениях в 
сфере теплоснабжения 

Один раз в квартал, не 
позднее 15 календарных дней 
после его окончания 

Форма 23, 
установленная в 
приложении 2 к 
Правилам 

Органы местного самоуправления 
Ленинградской области 
(администрации муниципальных 
образований первого и второго 
уровней) 

2.7 Данные о проведенных 
мероприятиях по пропаганде 
энергосбережения органами 
местного самоуправления 
Ленинградской области 

Один раз в квартал, не 
позднее 25 календарных дней 
после его окончания 

Форма 25.1, 
установленная в 
приложении 2 к 
Правилам 

Органы местного самоуправления 
Ленинградской области 
(администрации муниципальных 
образований второго уровня) 

2.8 Данные о проведенных 
мероприятиях по пропаганде 
энергосбережения муниципальным 
учреждением Ленинградской 
области (представляются сводные 
данные) 

Один раз в квартал, не 
позднее 30 календарных дней 
после его окончания 

Форма 25.2, 
установленная в 
приложении 2 к 
Правилам 

Органы местного самоуправления 
Ленинградской области 
(администрации муниципальных 
образований второго уровня) 

2.9 Сведения об установленных 
осветительных приборах в 
уличном освещении на территории 

Один раз в год, не позднее 45 
календарных дней после его 
окончания 

Форма 26, 
установленная в 
приложении 2 к 

Органы местного самоуправления 
Ленинградской области 
(администрации муниципальных 



муниципальных образований 
Ленинградской области 

Правилам образований второго уровня) 

3. Государственные учреждения Ленинградской области 

3.1 Отчет о реализации программы 
энергосбережения 
государственного учреждения 
Ленинградской области 

Один раз в год, не позднее 25 
календарных дней после его 
окончания 

Форма 11, 
установленная в 
приложении 2 к 
Правилам 

Государственные учреждения 
Ленинградской области 

3.2 Плановые и фактические значения 
индикаторов расчета целевых 
показателей программы 
энергосбережения 
государственного учреждения 
Ленинградской области 

Один раз в квартал, не 
позднее 25 календарных дней 
после его окончания 

Форма 13, 
установленная в 
приложении 2 к 
Правилам 

Государственные учреждения 
Ленинградской области 

3.3 Плановые и фактические значения 
целевых показателей программы 
энергосбережения 
государственного учреждения 
Ленинградской области 

Один раз в квартал, не 
позднее 25 календарных дней 
после его окончания 

Форма 14, 
установленная в 
приложении 2 к 
Правилам 

Государственные учреждения 
Ленинградской области 

3.4 Реестр энергосервисных 
договоров (контрактов), 
заключенных организациями с 
участием Ленинградской области 

Один раз в квартал, не 
позднее семи календарных 
дней после его окончания 

Форма 18, 
установленная в 
приложении 2 к 
Правилам 

Государственные учреждения 
Ленинградской области 

3.5 Данные об оснащенности 
приборами учета используемых 
энергетических ресурсов 
государственных учреждений 
Ленинградской области 

Один раз в квартал, не 
позднее 15 календарных дней 
после его окончания 

Форма 21, 
установленная в 
приложении 2 к 
Правилам 

Государственные учреждения 
Ленинградской области 

3.6 Данные о проведенных 
мероприятиях по пропаганде 
энергосбережения 
государственным учреждением 
Ленинградской области 

Один раз в квартал, не 
позднее 25 календарных дней 
после его окончания 

Форма 25.2, 
установленная в 
приложении 2 к 
Правилам 

Государственные учреждения 
Ленинградской области 



4. Муниципальные учреждения Ленинградской области 

4.1 Отчет о реализации программы 
энергосбережения муниципального 
учреждения Ленинградской 
области 

Один раз в год, не позднее 25 
календарных дней после его 
окончания 

Форма 11, 
установленная в 
приложении 2 к 
Правилам 

Муниципальные учреждения 
Ленинградской области 

4.2 Плановые и фактические значения 
индикаторов расчета целевых 
показателей программы 
энергосбережения муниципального 
учреждения Ленинградской 
области 

Один раз в квартал, не 
позднее 25 календарных дней 
после его окончания 

Форма 13, 
установленная в 
приложении 2 к 
Правилам 

Муниципальные учреждения 
Ленинградской области 

4.3 Плановые и фактические значения 
целевых показателей программы 
энергосбережения муниципального 
учреждения Ленинградской 
области 

Один раз в квартал, не 
позднее 25 календарных дней 
после его окончания 

Форма 14, 
установленная в 
приложении 2 к 
Правилам 

Муниципальные учреждения 
Ленинградской области 

4.4 Реестр энергосервисных 
договоров (контрактов), 
заключенных организациями с 
участием муниципальных 
образований Ленинградской 
области 

Один раз в квартал, не 
позднее семи календарных 
дней после его окончания 

Форма 18, 
установленная в 
приложении 2 к 
Правилам 

Муниципальные учреждения 
Ленинградской области 

4.5 Данные об оснащенности 
приборами учета используемых 
энергетических ресурсов 
муниципальных учреждений 
Ленинградской области 

Один раз в квартал, не 
позднее 15 календарных дней 
после его окончания 

Форма 21, 
установленная в 
приложении 2 к 
Правилам 

Муниципальные учреждения 
Ленинградской области 

4.6 Данные о проведенных 
мероприятиях по пропаганде 
энергосбережения муниципальным 
учреждением Ленинградской 
области 

Один раз в квартал, не 
позднее 25 календарных дней 
после его окончания 

Форма 25.2, 
установленная в 
приложении 2 к 
Правилам 

Муниципальные учреждения 
Ленинградской области 



". 
 

2. В приложении 2 к Правилам (Формы представления информации в региональную 
государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в Ленинградской области): 

а) формы 2 и 7 признать утратившими силу; 

б) в форме 12: 

строки П.36 - П.41 изложить в следующей редакции: 
 
" 
 

П.36 Объем потребления топлива 
на отпущенную 
электрическую энергию 
тепловыми электростанциями 
на территории Ленинградской 
области 

т.у.т.   Комитет по тарифам и 
ценовой политике 
Ленинградской области 

П.37 Объем отпущенной 
электрической энергии 
тепловыми электростанциями 
на территории Ленинградской 
области 

млн кВт.ч   Комитет по тарифам и 
ценовой политике 
Ленинградской области 

П.38 Объем потребления топлива 
на отпущенную тепловую 
энергию с коллекторов 
тепловых электростанций на 
территории Ленинградской 
области 

т.у.т.   Комитет по тарифам и 
ценовой политике 
Ленинградской области 

П.39 Объем отпущенной тепловой 
энергии с коллекторов 
тепловых электростанций на 
территории Ленинградской 
области 

тыс. Гкал   Комитет по тарифам и 
ценовой политике 
Ленинградской области 

П.40 Объем потерь электрической 
энергии при ее передаче по 
распределительным сетям на 
территории Ленинградской 
области 

млн кВт.ч   Комитет по тарифам и 
ценовой политике 
Ленинградской области 

П.41 Общий объем переданной 
электрической энергии по 
распределительным сетям на 
территории Ленинградской 
области 

млн кВт.ч   Комитет по тарифам и 
ценовой политике 
Ленинградской области 

"; 
 

строки П.44 - П.46 изложить в следующей редакции: 
 
" 
 

П.44 Объем потерь тепловой 
энергии при ее передаче на 
территории Ленинградской 

тыс. Гкал   Комитет по тарифам и 
ценовой политике 
Ленинградской области 
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области 

П.45 Общий объем переданной 
тепловой энергии на 
территории Ленинградской 
области 

тыс. Гкал   Комитет по тарифам и 
ценовой политике 
Ленинградской области 

П.46 Объем потерь воды в 
централизованных системах 
водоснабжения при 
транспортировке на 
территории Ленинградской 
области 

тыс. куб. м   Комитет по тарифам и 
ценовой политике 
Ленинградской области 

"; 
 

дополнить строками П.52 и П.53 следующего содержания: 
 
" 
 

П.52 Количество 
энергоэффективных 
источников света в системах 
уличного освещения на 
территории Ленинградской 
области 

шт.   ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО" 

П.53 Общее количество 
источников света в системах 
уличного освещения на 
территории Ленинградской 
области 

шт.   ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО" 

"; 
 

в) формы 13 - 17 изложить в следующей редакции: 

"(Форма 13) 
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Плановые и фактические значения индикаторов расчета целевых показателей программы 
энергосбережения государственного (муниципального) учреждения Ленинградской области 

(ежеквартальная) 

 

N п/п Наименование индикаторов Единица 
измерения 

Нарастающим итогом 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

план факт план факт план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

п. 1 Общая площадь зданий, 
строений, сооружений 
учреждения 

кв. м         

п. 1a Отапливаемая площадь 
зданий, строений, сооружений 
учреждения 

кв. м         

п. 2 Количество человек, 
использующих энергетические 
ресурсы в учреждении, в том 
числе: 

чел.         

п. 2a количество сотрудников 
учреждения, использующих 
энергетические ресурсы в 
учреждении 

чел.         

п. 2b количество иных лиц, 
использующих энергетические 
ресурсы в учреждении 

чел.         

п. 3 Тариф на электроэнергию, в 
том числе НДС 

руб./кВт.ч         

п. 4 Тариф на тепловую энергию руб./Гкал         



(теплоснабжение), в том 
числе НДС 

п. 4a Тариф на тепловую энергию 
(горячее водоснабжение), в 
том числе НДС 

руб./Гкал         

п. 5 Тариф на холодную воду, в 
том числе НДС 

руб./куб. м         

п. 5a Тариф на водоотведение, в 
том числе НДС 

руб./куб. м         

п. 6 Тариф на природный газ, в 
том числе НДС 

руб./куб. м         

п. 7 Потребление электрической 
энергии в натуральном 
выражении 

кВт.ч         

п. 8 Потребление электрической 
энергии в стоимостном 
выражении 

руб.         

п. 9 Потребление электрической 
энергии с использованием 
приборов учета 
энергоресурсов 

кВт.ч         

п. 10 Потребление тепловой 
энергии (теплоснабжение) в 
натуральном выражении 

Гкал         

п. 10a Потребление тепловой 
энергии (горячее 
водоснабжение) в 
натуральном выражении 

Гкал         

п. 11 Потребление тепловой 
энергии (теплоснабжение) в 

руб.         



стоимостном выражении 

п. 11a Потребление тепловой 
энергии (горячее 
водоснабжение) в 
стоимостном выражении 

руб.         

п. 12 Потребление тепловой 
энергии (теплоснабжение) с 
использованием приборов 
учета энергоресурсов 

Гкал         

п. 13 Потребление холодной воды 
в натуральном выражении 

куб. м         

п. 13a Потребление водоотведения 
в натуральном выражении 

куб. м         

п. 14 Потребление холодной воды 
в стоимостном выражении 

руб.         

п. 14a Потребление водоотведения 
в стоимостном выражении 

руб.         

п. 15 Потребление холодной воды с 
использованием приборов 
учета энергоресурсов 

куб. м         

п. 16 Потребление природного газа 
в натуральном выражении 

куб. м         

п. 17 Потребление природного газа 
в стоимостном выражении 

руб.         

п. 18 Потребление природного газа 
с использованием приборов 
учета энергоресурсов 

куб. м         

п. 19 Общий объем затрат 
учреждения 

тыс. руб.         



п. 20 Потребление горячей 
воды/холодной воды для 
приготовления горячей в 
натуральном выражении 

куб. м         

п. 21 Потребление горячей 
воды/холодной воды для 
приготовления горячей в 
стоимостном выражении 

руб.         

п. 22 Потребление горячей 
воды/холодной воды для 
приготовления горячей с 
использованием приборов 
учета энергоресурсов 

куб. м         

п. 23 Объем затрат 
государственного 
(муниципального) учреждения 
Ленинградской области на 
приобретение топливно-
энергетических ресурсов и 
воды за счет средств 
областного (местного) 
бюджета (включая затраты на 
водоотведение, потребление 
угля, мазута, горюче-
смазочных материалов и др.) 

тыс. руб.         

п. 24 Количество энергосервисных 
договоров (контрактов), 
заключенных 
государственными, 
муниципальными заказчиками 

шт.         

п. 25 Доля товаров, работ, услуг, 
закупаемых для 
государственных, 
муниципальных нужд в 
соответствии с требованиями 

проц.         



энергетической 
эффективности, в общем 
объеме закупаемых товаров, 
работ, услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 

п. 26 Тариф на горячую воду 
(холодную воду для 
приготовления горячей), в том 
числе НДС 

руб./куб. м         

п. 27 Планируемая экономия 
энергетических ресурсов и 
воды в стоимостном 
выражении в результате 
реализации энергосервисных 
договоров (контрактов), 
заключенных 
муниципальными 
учреждениями 

тыс. руб.         

п. 28 Количество транспортных 
средств, используемых 
государственными и 
муниципальными 
учреждениями Ленинградской 
области, в отношении которых 
проведены мероприятия по 
энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности, в том числе 
по замещению бензина и 
дизельного топлива, 
используемых транспортными 
средствами в качестве 
моторного топлива, 
природным газом, газовыми 
смесями и сжиженным 

шт.         



углеводородным газом, 
используемыми в качестве 
моторного топлива 

п. 29 Количество транспортных 
средств с автономным 
источником электрического 
питания, используемых 
государственными и 
муниципальными 
учреждениями Ленинградской 
области 

шт.         

п. 30 Количество зданий, строений, 
сооружений, занимаемых 
государственными и 
муниципальными 
учреждениями Ленинградской 
области, в том числе: 

шт.         

п. 30a Количество зданий, строений, 
сооружений, занимаемых 
государственными и 
муниципальными 
учреждениями Ленинградской 
области, находящихся в 
собственности 
государственного сектора: 

шт.         

п. 30a1 из них полностью оснащены 
приборами учета всех 
используемых энергетических 
ресурсов 

шт.         

п. 30a2 из них потребление 
используемых энергетических 
ресурсов рассчитывается 
расчетным способом 

шт.         

п. 30b Количество зданий, строений, шт.         



сооружений, занимаемых 
государственными и 
муниципальными 
учреждениями Ленинградской 
области, находящихся в 
собственности 
муниципального сектора: 

п. 30b1 из них полностью оснащены 
приборами учета всех 
используемых энергетических 
ресурсов 

шт.         

п. 30b2 из них потребление 
используемых энергетических 
ресурсов рассчитывается 
расчетным способом 

шт.         

п. 30c Количество зданий, строений, 
сооружений, занимаемых 
государственными и 
муниципальными 
учреждениями Ленинградской 
области, находящихся в 
собственности частного 
сектора: 

шт.         

п. 30c1 из них полностью оснащены 
приборами учета всех 
используемых энергетических 
ресурсов 

шт.         

п. 30c2 из них потребление 
используемых энергетических 
ресурсов рассчитывается 
расчетным способом 

шт.         

п. 31 Количество светильников 
внутреннего освещения, в том 
числе: 

шт.         



п. 31a Количество светильников 
встроенных люминесцентных 
Амстронг 4 x 18 Вт 

шт.         

п. 31b Количество светильников 
потолочных с 
люминесцентными лампами 
ЛПО 2 x 36 Вт 

шт.         

п. 31c Количество светильников 
потолочных с 
люминесцентной лампой ЛПО 
1 x 36 Вт 

шт.         

п. 31d Количество ламп накаливания 
до 60 Вт 

шт.         

п. 31e Количество светильников со 
светодиодными лампами 

шт.         

п. 31f Количество светодиодных 
ламп 

шт.         

п. 32 Число зданий бюджетных 
учреждений, оборудованных 
автоматизированным 
индивидуальным пунктом с 
погодным часовым 
регулированием (АИТП) 

шт.         

 
(Форма 14) 

 

Плановые и фактические значения целевых показателей программы энергосбережения государственного (муниципального) 
учреждения Ленинградской области 

(ежеквартальная) 

 

N Наименование целевого Единица Формула расчета <*> Нарастающим итогом 



п/п показателя измерения 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

план факт план факт план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I. Значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающих 
экономию по отдельным видам энергетических ресурсов 

A1 Экономия 
электрической энергии в 
натуральном 
выражении 

кВт.ч п7(tn) - п7(tn-1)         

A2 Экономия 
электрической энергии в 
стоимостном 
выражении 

тыс. руб. 
 

        

A3 Экономия тепловой 
энергии в натуральном 
выражении 

Гкал п10(tn) - п10(tn-1)         

A4 Экономия тепловой 
энергии (ТЭ) в 
стоимостном 
выражении 

тыс. руб. 
 

        

A5 Экономия холодной 
воды в натуральном 
выражении 

куб. м п13(tn) - п13(tn-1)         

A5.1 Экономия 
водоотведения в 
натуральном 
выражении 

куб. м п13а(tn) - п13а(tn-1)         

A6 Экономия холодной 
воды в стоимостном 
выражении 

тыс. руб. 
 

        

nА1 × п3(t )

1000

nА3 × п4(t )

1000

nА5 × п5(t )

1000



A6.1 Экономия 
водоотведения в 
стоимостном 
выражении 

тыс. руб. (А5.1 x п5а (tn)) / 1000         

A7 Экономия природного 
газа в натуральном 
выражении 

куб. м п16(tn) - п16(tn-1)         

A8 Экономия природного 
газа в стоимостном 
выражении 

тыс. руб. 
 

        

A9 Экономия горячей воды 
в натуральном 
выражении 

куб. м п20(tn) - п20(tn-1)         

A10 Экономия горячей воды 
в стоимостном 
выражении 

тыс. руб. 
 

        

II. Значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном 
секторе 

B16 Доля объемов 
потребляемой 
(используемой) 
электрической энергии 
(ЭЭ), расчеты за 
которую 
осуществляются с 
использованием 
приборов учета, в 
общем объеме 
потребляемой ЭЭ 

проц. п9(tn) / п7(tn) x 100%         

B17 Доля объемов 
потребляемой 
(используемой) ТЭ, 
расчеты за которую 

проц. п12(tn) / п10(tn) x 100%         

nА7 × п6(t )

1000

nА9 × п26(t )

1000



осуществляются с 
использованием 
приборов учета, в 
общем объеме 
потребляемой ТЭ 

B18 Доля объемов 
потребляемой 
(используемой) 
холодной воды, расчеты 
за которую 
осуществляются с 
использованием 
приборов учета, в 
общем объеме 
потребляемой холодной 
воды 

проц. п15(tn) / п13(tn) x 100%         

B19 Доля объемов 
потребляемого 
(используемого) 
природного газа, 
расчеты за который 
осуществляются с 
использованием 
приборов учета, в 
общем объеме 
потребляемого 
природного газа 

проц. п18(tn) / п16(tn) x 100%         

B20 Количество 
энергосервисных 
договоров (контрактов), 
заключенных 
государственными, 
муниципальными 
заказчиками 

шт. п. 24         

B21 Доля товаров, работ, 
услуг, закупаемых для 

проц. п. 25         



государственных, 
муниципальных нужд в 
соответствии с 
требованиями 
энергетической 
эффективности, в 
общем объеме 
закупаемых товаров, 
работ, услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 

B22 Доля расходов 
учреждения на 
обеспечение оплаты 
используемых 
энергетических 
ресурсов (для 
фактических условий) 

проц. п23(tn) / п19(tn) x 100%         

B23 Динамика расходов 
учреждения на 
обеспечение оплаты 
используемых 
энергетических 
ресурсов (для 
фактических условий) 

тыс. руб. п23(tn) - п23(tn-1)         

B24 Доля объемов 
потребляемой 
(используемой) горячей 
воды, расчеты за 
которую 
осуществляются с 
использованием 
приборов учета, в 
общем объеме 
потребляемой горячей 
воды 

проц. п22(tn) / п20(tn) x 100%         



III. Значения целевых показателей, характеризующих удельные расходы энергетических ресурсов 

C1 Удельный расход ТЭ на 
1 кв. м отапливаемой 
площади, расчеты за 
которую 
осуществляются с 
использованием 
приборов учета 

Гкал/кв. м п12(tn) / п1а(tn)         

C2 Удельный расход ТЭ на 
1 кв. м отапливаемой 
площади, расчеты за 
которую 
осуществляются с 
применением расчетных 
способов 

Гкал/кв. м (п10 - п12)(tn) / п1а(tn)         

C3 Изменение удельного 
расхода ТЭ на 1 кв. м 
отапливаемой площади, 
расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием 
приборов учета 

Гкал/кв. м C1(tn) - C1(tn-1)         

C4 Изменение удельного 
расхода ТЭ на 1 кв. м 
отапливаемой площади, 
расчеты за которую 
осуществляются с 
применением расчетных 
способов 

Гкал/кв. м C2(tn) - C2(tn-1)         

C5 Удельный расход 
холодной воды, расчеты 
за которую 
осуществляются с 
использованием 
приборов учета, на 1 

куб. м/чел. п15(tn) / п2(tn)         



чел. 

C6 Удельный расход 
холодной воды, расчеты 
за которую 
осуществляются с 
применением расчетных 
способов, на 1 чел. 

куб. м/чел. (п13 - п15)(tn) / п2(tn)         

C7 Изменение удельного 
расхода холодной воды, 
расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием 
приборов учета, на 1 
чел. 

куб. м/чел. C6(tn) - C6(tn-1)         

C8 Изменение удельного 
расхода холодной воды, 
расчеты за которую 
осуществляются с 
применением расчетных 
способов, на 1 чел. 

куб. м/чел. C7(tn) - C7(tn-1)         

C9 Удельный расход ЭЭ, 
расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием 
приборов учета, на 1 кв. 
м общей площади 

кВт.ч/кв. м п9(tn) / п1(tn)         

C10 Удельный расход ЭЭ, 
расчеты за которую 
осуществляются с 
применением расчетных 
способов, на 1 кв. м 
общей площади 

кВт.ч/кв. м (п7 - п9)(tn) / п1(tn)         

C11 Изменение удельного 
расхода ЭЭ, расчеты за 

кВт.ч/кв. м C9(tn) - C9(tn-1)         



которую 
осуществляются с 
использованием 
приборов учета, на 1 кв. 
м общей площади 

C12 Изменение удельного 
расхода ЭЭ, расчеты за 
которую 
осуществляются с 
применением расчетных 
способов, на 1 кв. м 
общей площади 

кВт.ч/кв. м C10(tn) - C10(tn-1)         

C13 Удельный расход ЭЭ, 
расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием 
приборов учета, на 1 
чел. 

кВт.ч/чел. п9(tn) / п2(tn)         

C14 Удельный расход ЭЭ, 
расчеты за которую 
осуществляются с 
применением расчетных 
способов, на 1 чел. 

кВт.ч/чел. (п7 - п9)(tn) / п2(tn)         

C15 Изменение удельного 
расхода ЭЭ, расчеты за 
которую 
осуществляются с 
использованием 
приборов учета, на 1 
чел. 

кВт.ч/чел. C13(tn) - C13(tn-1)         

C16 Изменение удельного 
расхода ЭЭ, расчеты за 
которую 
осуществляются с 
применением расчетных 

кВт.ч/чел. C14(tn) - C14(tn-1)         



способов, на 1 чел. 

C17 Удельный расход 
природного газа, 
расчеты за который 
осуществляются с 
использованием 
приборов учета, на 1 
чел. 

куб. м/чел. п18(tn) / п2(tn)         

C18 Удельный расход 
природного газа, 
расчеты за который 
осуществляются с 
применением расчетных 
способов, на 1 чел. 

куб. м/чел. (п16 - п18)(tn) / п2(tn)         

C19 Изменение удельного 
расхода природного 
газа, расчеты за 
который 
осуществляются с 
использованием 
приборов учета, на 1 
чел. 

куб. м/чел. C17(tn) - C17(tn-1)         

C20 Изменение удельного 
расхода природного 
газа, расчеты за 
который 
осуществляются с 
применением расчетных 
способов, на 1 чел. 

куб. м/чел. C18(tn) - C18(tn-1)         

C21 Удельный расход 
природного газа, 
расчеты за который 
осуществляются с 
использованием 
приборов учета, на 1 кв. 

куб. м/кв. м п18(tn) / п1(tn)         



м общей площади 

C22 Удельный расход 
природного газа, 
расчеты за который 
осуществляются с 
применением расчетных 
способов, на 1 кв. м 
общей площади 

куб. м/кв. м (п16 - п18)(tn) / п1(tn)         

C23 Изменение удельного 
расхода природного 
газа, расчеты за 
который 
осуществляются с 
использованием 
приборов учета, на 1 кв. 
м общей площади 

куб. м/кв. м C21(tn) - C21(tn-1)         

C24 Изменение удельного 
расхода природного 
газа, расчеты за 
который 
осуществляются с 
применением расчетных 
способов, на 1 кв. м 
общей площади 

куб. м/кв. м C22(tn) - C22(tn-1)         

C25 Удельный расход 
горячей воды, расчеты 
за которую 
осуществляются с 
использованием 
приборов учета, на 1 
чел. 

куб. м/чел. п22(tn) / п2(tn)         

C26 Удельный расход 
горячей воды, расчеты 
за которую 
осуществляются с 

куб. м/чел. (п20 - п22)(tn) / п2(tn)         



применением расчетных 
способов, на 1 чел. 

C27 Изменение удельного 
расхода горячей воды, 
расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием 
приборов учета, на 1 
чел. 

куб. м/чел. C25(tn) - C25(tn-1)         

C28 Изменение удельного 
расхода горячей воды, 
расчеты за которую 
осуществляются с 
применением расчетных 
способов, на 1 чел. 

куб. м/чел. C26(tn) - C26(tn-1)         

C29 Количество 
транспортных средств, 
используемых 
государственными и 
муниципальными 
учреждениями 
Ленинградской области, 
в отношении которых 
проведены мероприятия 
по энергосбережению и 
повышению 
энергетической 
эффективности, в том 
числе по замещению 
бензина и дизельного 
топлива, используемых 
транспортными 
средствами в качестве 
моторного топлива, 
природным газом, 
газовыми смесями и 

шт. п. 28         



сжиженным 
углеводородным газом, 
используемыми в 
качестве моторного 
топлива 

C30 Количество 
транспортных средств с 
автономным источником 
электрического питания, 
используемых 
муниципальными 
учреждениями 
Ленинградской области 

шт. п. 29         



 
-------------------------------- 

<*> Для расчета используются значения по соответствующим строкам формы 13 приложения 2 к Правилам и соответствующим строкам настоящей 
формы. 
 

(Форма 15) 
 

Плановые и фактические значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Ленинградской области 

по итогам 20__ года 

 

N п/п Наименование целевого показателя Единица 
измерения 

Формула расчета Данные за 
отчетный 

год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

1. Значения общих целевых показателей 

1.1 Энергоемкость валового регионального 
продукта Ленинградской области для 
фактических условий 

т.у.т./млн 
руб. 

П.2 <*> / П.1 <*>   

1.2 Отношение расходов на приобретение 
энергетических ресурсов к объему валового 
регионального продукта Ленинградской 
области 

проц. П.8 <*> / П.1 <*> x 100%   

1.3 Доля объема электрической энергии, расчеты 
за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме 
электрической энергии, потребляемой 
(используемой) на территории Ленинградской 
области 

проц. П.9 <*> / П.3 <*> x 100%   



1.4 Доля объема тепловой энергии, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме тепловой 
энергии, потребляемой (используемой) на 
территории Ленинградской области 

проц. П.10 <*> / П.4 <*> x 100%   

1.5 Доля объема холодной воды, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме воды, 
потребляемой (используемой) на территории 
Ленинградской области 

проц. П.12 <*> / П.6 <*> x 100%   

1.6 Доля объема горячей воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) на территории Ленинградской 
области 

проц. П.11 <*> / П.5 <*> x 100%   

1.7 Доля объема природного газа, расчеты за 
который осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме природного 
газа, потребляемого (используемого) на 
территории Ленинградской области 

проц. П.13 <*> / П.7 <*> x 100%   

2. Значения целевых показателей в государственном секторе 

2.1 Удельный расход электрической энергии на 
снабжение органов государственной власти 
Ленинградской области и государственных 
учреждений Ленинградской области (в расчете 
на 1 кв. м общей площади) 

кВт.ч/кв. м (П.18a <*> + п. 7 <**>) / (П.16a 
<*> + п. 1 <**>) 

  

2.2 Удельный расход тепловой энергии на 
снабжение органов государственной власти 
Ленинградской области и государственных 
учреждений Ленинградской области (в расчете 
на 1 кв. м отапливаемой площади) 

Гкал/кв. м (П.19c <*> + п. 10 <**>) / 
(П.16c <*> + п. 1a <**>) 

  

2.3 Удельный расход холодной воды на снабжение 
органов государственной власти Ленинградской 

куб. м/чел. (П.20a <*> + п. 13 <**>) / 
(П.17a <*> + п. 2a <**>) 

  



области и государственных учреждений 
Ленинградской области (в расчете на 1 чел.) 

2.4 Удельный расход горячей воды на снабжение 
органов государственной власти Ленинградской 
области и государственных учреждений 
Ленинградской области (в расчете на 1 чел.) 

куб. м/чел. (П.21a <*> + п. 20 <**>) / 
(П.17a <*> + п. 2a <**>) 

  

2.5 Удельный расход природного газа на 
снабжение органов государственной власти 
Ленинградской области и государственных 
учреждений Ленинградской области (в расчете 
на 1 чел.) 

куб. м/чел. (П.22a <*> + п. 16 <**>) / 
(П.17a <*> + п. 2a <**>) 

  

2.6 Отношение экономии энергетических ресурсов 
и воды в стоимостном выражении, достижение 
которой планируется в результате реализации 
энергосервисных договоров (контрактов), 
заключенных органами государственной власти 
Ленинградской области и государственными 
учреждениями Ленинградской области, к 
общему объему финансирования региональной 
программы 

проц. П.23 <*> / П.24 <*> x 100%   

2.7 Удельный расход тепловой энергии зданиями и 
помещениями учебно-воспитательного 
назначения государственных учреждений 
Ленинградской области (в расчете на 1 кв. м 
общей площади) 

Гкал/кв. м П.19 <*> / П.16 <*>   

2.8 Удельный расход электрической энергии 
зданиями и помещениями учебно-
воспитательного назначения государственных 
учреждений Ленинградской области 

кВт.ч/кв. м П.18 <*> / П.16 <*>   

2.9 Удельный расход тепловой энергии зданиями и 
помещениями здравоохранения и социального 
обслуживания назначения государственных 
учреждений Ленинградской области (в расчете 
на 1 кв. м общей площади) 

Гкал/кв. м П.19 <*> Комитет по 
здравоохранению 

Ленинградской области + П.19 
<*> Комитет по социальной 

защите населения 

  



Ленинградской области / П.16 
<*> Комитет по 

здравоохранению 
Ленинградской области + П.16 

<*> Комитет по социальной 
защите населения 

Ленинградской области 

2.10 Удельный расход электрической энергии 
зданиями и помещениями здравоохранения и 
социального обслуживания назначения 
государственных учреждений Ленинградской 
области (в расчете на 1 кв. м общей площади) 

кВт.ч/кв. м П.18 <*> Комитет по 
здравоохранению 

Ленинградской области + П.18 
<*> Комитет по социальной 

защите населения 
Ленинградской области / П.16 

<*> Комитет по 
здравоохранению 

Ленинградской области + П.16 
<*> Комитет по социальной 

защите населения 
Ленинградской области 

  

3. Значения целевых показателей в жилищном фонде 

3.1 Удельный расход тепловой энергии в 
многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м 
общей площади) 

Гкал/кв. м П.29 <*> / П.25 <*>   

3.2 Удельный расход холодной воды в 
многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) 

куб. м/чел. П.30 <*> / П.27 <*>   

3.3 Удельный расход горячей воды в 
многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) 

куб. м/чел. (П.31 <*> + П.31a <*>) / П.17 
<*> 

  

3.4 Удельный расход электрической энергии в 
многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м 
общей площади) 

кВт.ч/кв. м П.32 <*> / П.25 <*>   

3.5 Удельный расход природного газа в 
многоквартирных домах с индивидуальными 
системами газового отопления (в расчете на 1 

тыс. куб. 
м/чел. 

П.33 <*> / П.26 <*>   



кв. м общей площади) 

3.6 Удельный расход природного газа в 
многоквартирных домах с иными системами 
теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) 

тыс. куб. 
м/чел. 

П.34 <*> / П.28 <*>   

3.7 Удельный суммарный расход энергетических 
ресурсов в многоквартирных домах 

т.у.т./кв. м П.35 <*> / П.25 <*>   

3.8 Доля многоквартирных домов, оснащенных 
коллективными (общедомовыми) приборами 
учета используемых энергетических ресурсов 
по видам коммунальных ресурсов, в общем 
числе многоквартирных домов 

проц. П.55 <***> / (П.55 <***> + П.56 
<***>) x 100% 

  

3.8a из них оснащены коллективными 
(общедомовыми) приборами учета холодного 
водоснабжения 

проц. П.55a <***> / (П.55a <***> + 
П.56a <***>) x 100% 

  

3.8b из них оснащены коллективными 
(общедомовыми) приборами учета горячего 
водоснабжения 

проц. П.55b <***> / (П.55b <***> + 
П.56b <***>) x 100% 

  

3.8c из них оснащены коллективными 
(общедомовыми) приборами учета тепловой 
энергии 

проц. П.55c <***> / (П.55c <***> + 
П.56c <***>) x 100% 

  

3.8d из них оснащены коллективными 
(общедомовыми) приборами учета 
электрической энергии 

проц. П.55d <***> / (П.55d <***> + 
П.56d <***>) x 100% 

  

3.8e из них оснащены коллективными 
(общедомовыми) приборами учета газа 

проц. П.55e <***> / (П.55e <***> + 
П.56e <***>) x 100% 

  

3.9 Доля жилых, нежилых помещений в 
многоквартирных домах, жилых домах 
(домовладениях), оснащенных 
индивидуальными приборами учета 
используемых энергетических ресурсов по 
видам коммунальных ресурсов, в общем числе 

проц. П.57 <***> / (П.57 <***> + П.58 
<***>) x 100% 

  



жилых, нежилых помещений в многоквартирных 
домах, жилых домах (домовладениях), 
расположенных на территории муниципального 
образования 

3.9a из них оснащены приборами учета холодного 
водоснабжения 

проц. П.57a <***> / (П.57a <***> + 
П.58a <***>) x 100% 

  

3.9b из них оснащены приборами учета горячего 
водоснабжения 

проц. П.57b <***> / (П.57b <***> + 
П.58b <***>) x 100% 

  

3.9c из них оснащены приборами учета тепловой 
энергии 

проц. П.57c <***> / (П.57c <***> + 
П.58c <***>) x 100% 

  

3.9d из них оснащены приборами учета 
электрической энергии 

проц. П.57d <***> / (П.57d <***> + 
П.58d <***>) x 100% 

  

3.9e из них оснащены приборами учета газа проц. П.57e <***> / (П.57e <***> + 
П.58e <***>) x 100% 

  

4. Значения целевых показателей в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры 

4.1 Удельный расход топлива на отпуск 
электрической энергии тепловыми 
электростанциями 

т.у.т./млн 
кВт.ч 

П.36 <*> / П.37 <*>   

4.2 Удельный расход топлива на отпущенную 
тепловую энергию с коллекторов тепловых 
электростанций 

т.у.т./тыс. 
Гкал 

П.38 <*> / П.39 <*>   

4.3 Доля потерь электрической энергии при ее 
передаче по распределительным сетям в 
общем объеме переданной электрической 
энергии 

проц. П.40 <*> / П.41 <*> x 100%   

4.4 Удельный расход электрической энергии, 
используемой при передаче тепловой энергии в 
системах теплоснабжения 

тыс. 
кВт.ч/куб. м 

П.42 <*> / П.43 <*>   

4.5 Доля потерь тепловой энергии при ее передаче проц. П.44 <*> / П.45 <*> x 100%   



в общем объеме переданной тепловой энергии 

4.6 Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть на территории 
Ленинградской области 

проц. П.46 <*> / (П.5 <*> + П.6 <*> + 
П.46 <*>) x 100% 

  

4.7 Удельный расход электрической энергии, 
используемой для передачи (транспортировки) 
воды в системах водоснабжения (на 1 куб. м) 

тыс. 
кВт.ч/куб. м 

П.47 <*> / (П.5 <*> + П.6 <*> + 
П.46 <*>) 

  

4.8 Удельный расход электрической энергии, 
используемой в системах водоотведения (на 1 
куб. м) 

тыс. 
кВт.ч/куб. м 

П.48 <*> / П.49 <*>   

4.9 Удельный расход электрической энергии в 
системах уличного освещения (на 1 кв. м 
освещаемой площади с уровнем освещенности, 
соответствующим установленным нормативам) 

кВт.ч/кв. м П.50 <*> / П.51 <*>   

4.10 Доля энергоэффективных источников света в 
системах уличного освещения на территории 
Ленинградской области 

проц. (П.52 <*> / П.53 <*>) x 100%   

4.11 Количество энергосервисных договоров 
(контрактов), заключенных на территории 
Ленинградской области 

шт. п. 24 <**>   

5. Значения целевых показателей в транспортном комплексе 

5.1 Количество высокоэкономичных по 
использованию моторного топлива и 
электрической энергии (в том числе 
относящихся к объектам с высоким классом 
энергетической эффективности) транспортных 
средств, относящихся к общественному 
транспорту, регулирование тарифов на услуги 
по перевозке на котором осуществляется в 
Ленинградской области 

шт. П.48 <***>   



5.2 Количество транспортных средств, 
использующих природный газ, газовые смеси, 
сжиженный углеводородный газ в качестве 
моторного топлива, регулирование тарифов на 
услуги по перевозке на которых 
осуществляется в Ленинградской области 

шт. П.50 <***>   

5.3 Количество транспортных средств с 
автономным источником электрического 
питания, используемых в Ленинградской 
области 

шт. П.53 <***>   

5.4 Количество электромобилей легковых с 
автономным источником электрического 
питания, зарегистрированных на территории 
Ленинградской области 

шт. П.54 <***>   

5.5 Количество транспортных средств с 
автономным источником электрического 
питания, относящихся к общественному 
транспорту, регулирование тарифов на услуги 
по перевозке на которых осуществляется в 
Ленинградской области 

шт. П.51 <***>   



 
-------------------------------- 

<*> Для расчета используются соответствующие значения по соответствующим строкам 
формы 12 приложения 2 к Правилам. 

<**> Для расчета используются суммарные значения по соответствующим индикаторам 
формы 13 приложения 2 к Правилам (отчеты государственных (муниципальных) учреждений со 
статусом "Принят"). 

<***> Для расчета используются суммарные значения по соответствующим индикаторам 
формы 16 приложения 2 к Правилам (отчеты администраций муниципальных районов и городского 
округа со статусом "Принят"). 
 

(Форма 16) 
 

Плановые и фактические значения индикаторов расчета целевых показателей 
муниципальных программ по итогам 20__ года 

 

N п/п Наименование индикатора Единица 
измерения 

Данные за 
отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 

П.1 Объем потребления (использования) на территории 
муниципального образования электрической 
энергии, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета 

тыс. кВт.ч   

П.2 Общий объем потребления (использования) на 
территории муниципального образования 
электрической энергии 

тыс. кВт.ч   

П.3 Объем потребления (использования) на территории 
муниципального образования тепловой энергии, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета 

Гкал   

П.4 Общий объем потребления (использования) на 
территории муниципального образования тепловой 
энергии 

Гкал   

П.5 Объем потребления (использования) на территории 
муниципального образования холодной воды, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета 

тыс. куб. м   

П.6 Общий объем потребления (использования) на 
территории муниципального образования холодной 
воды 

тыс. куб. м   

П.7 Объем потребления (использования) на территории 
муниципального образования горячей воды, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета 

тыс. куб. м   

П.8 Общий объем потребления (использования) на 
территории муниципального образования горячей 
воды 

тыс. куб. м   



П.9 Объем потребления (использования) на территории 
муниципального образования природного газа, 
расчеты за который осуществляются с 
использованием приборов учета 

тыс. куб. м   

П.10 Общий объем потребления (использования) на 
территории муниципального образования 
природного газа 

тыс. куб. м   

П.11 Объем производства энергетических ресурсов с 
использованием возобновляемых источников 
энергии и(или) вторичных энергетических ресурсов 
на территории муниципального образования 

т.у.т.   

П.12 Общий объем энергетических ресурсов, 
произведенных на территории муниципального 
образования 

т.у.т.   

П.13 Объем потребления электрической энергии в 
муниципальных учреждениях 

кВт.ч   

П.13a Объем потребления электрической энергии в 
органах местного самоуправления (без учета 
объема потребления в системах уличного 
освещения) 

кВт.ч   

П.14 Площадь размещения муниципальных учреждений кв. м   

П.14a Отапливаемая площадь зданий, строений, 
сооружений муниципальных учреждений 

кв. м   

П.14b Площадь размещения органов местного 
самоуправления 

кв. м   

П.14c Отапливаемая площадь зданий, строений, 
сооружений органов местного самоуправления 

кв. м   

П.15 Объем потребления тепловой энергии 
(теплоснабжение) в муниципальных учреждениях 

Гкал   

П.15a Объем потребления тепловой энергии (горячее 
водоснабжение) в муниципальных учреждениях 

Гкал   

П.15b Объем потребления тепловой энергии 
(теплоснабжение) в органах местного 
самоуправления 

Гкал   

П.15c Объем потребления тепловой энергии (горячее 
водоснабжение) в органах местного 
самоуправления 

Гкал   

П.16 Объем потребления холодной воды в 
муниципальных учреждениях 

куб. м   

П.16a Объем потребления холодной воды в органах 
местного самоуправления 

куб. м   

П.16b Объем потребления водоотведения в 
муниципальных учреждениях 

куб. м   

П.16c Объем потребления водоотведения в органах 
местного самоуправления 

куб. м   



П.17 Количество работников муниципальных учреждений чел.   

П.17a Количество работников органов местного 
самоуправления 

чел.   

П.18 Объем потребления горячей воды/холодной воды 
для приготовления горячей в муниципальных 
учреждениях 

куб. м   

П.18a Объем потребления горячей воды/холодной воды 
для приготовления горячей в органах местного 
самоуправления 

куб. м   

П.19 Объем потребления природного газа в 
муниципальных учреждениях 

куб. м   

П.19a Объем потребления природного газа в органах 
местного самоуправления 

куб. м   

П.20 Планируемая экономия энергетических ресурсов и 
воды в стоимостном выражении в результате 
реализации энергосервисных договоров 
(контрактов), заключенных органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями 

тыс. руб.   

П.21 Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный 
в местном бюджете на реализацию муниципальной 
программы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в 
отчетном году 

тыс. руб.   

П.22 Количество энергосервисных договоров 
(контрактов), заключенных органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями 

шт.   

П.23 Объем потребления (использования) тепловой 
энергии (теплоснабжение) в многоквартирных 
домах, расположенных на территории 
муниципального образования 

Гкал   

П.23a Объем потребления (использования) тепловой 
энергии (горячее водоснабжение) в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования 

Гкал   

П.24 Площадь многоквартирных домов на территории 
муниципального образования 

кв. м   

П.25 Площадь многоквартирных домов с 
индивидуальными системами газового отопления на 
территории муниципального образования 

кв. м   

П.25a Число многоквартирных домов, оснащенных АИТП и 
ИТП: 

шт.   

П.25a1 из них оснащено АИТП шт.   

П.25a2 из них оснащено ИТП шт.   

П.25b Число многоквартирных домов, где целесообразно 
применять (АИТП) 

шт.   

П.26 Объем потребления (использования) холодной воды куб. м   



в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования 

П.27 Количество жителей, проживающих в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования 

чел.   

П.28 Количество жителей, проживающих в 
многоквартирных домах с иными системами 
теплоснабжения, на территории муниципального 
образования 

чел.   

П.29 Объем потребления (использования) горячей воды 
в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования 

куб. м   

П.29a Объем потребления (использования) холодной воды 
для приготовления горячей в многоквартирных 
домах, расположенных на территории 
муниципального образования 

куб. м   

П.30 Объем потребления (использования) электрической 
энергии в многоквартирных домах, расположенных 
на территории муниципального образования 

кВт.ч   

П.31 Объем потребления (использования) природного 
газа в многоквартирных домах с индивидуальными 
системами газового отопления, расположенных на 
территории муниципального образования 

тыс. куб. м   

П.32 Объем природного газа, потребляемого 
(используемого) в многоквартирных домах с иными 
системами теплоснабжения, расположенных на 
территории муниципального образования 

тыс. куб. м   

П.33 Суммарный объем потребления (использования) 
энергетических ресурсов в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального 
образования 

т.у.т.   

П.34 Объем потребления топлива на выработку тепловой 
энергии тепловыми электростанциями на 
территории муниципального образования 

т.у.т.   

П.35 Объем выработки тепловой энергии тепловыми 
электростанциями на территории муниципального 
образования 

млн Гкал   

П.36 Объем потребления топлива на выработку тепловой 
энергии котельными на территории муниципального 
образования 

т.у.т.   

П.37 Объем выработки тепловой энергии котельными на 
территории муниципального образования 

Гкал   

П.38 Объем потребления электрической энергии для 
передачи тепловой энергии в системах 
теплоснабжения на территории муниципального 
образования 

тыс. кВт.ч   

П.39 Объем транспортировки теплоносителя в системе 
теплоснабжения на территории муниципального 
образования 

тыс. куб. м   



П.40 Объем потерь тепловой энергии при ее передаче на 
территории муниципального образования 

Гкал   

П.41 Общий объем передаваемой тепловой энергии на 
территории муниципального образования 

Гкал   

П.42 Объем потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке на территории 
муниципального образования 

тыс. куб. м   

П.43 Объем потребления электрической энергии для 
передачи воды в системах водоснабжения на 
территории муниципального образования 

тыс. кВт.ч   

П.44 Объем потребления электрической энергии в 
системах водоотведения на территории 
муниципального образования 

тыс. кВт.ч   

П.45 Общий объем водоотведенной воды на территории 
муниципального образования 

куб. м   

П.46 Объем потребления электрической энергии в 
системах уличного освещения на территории 
муниципального образования 

кВт.ч   

П.47 Общая площадь уличного освещения территории 
муниципального образования на конец года 

кв. м   

П.47a Количество энергоэффективных источников света в 
системах уличного освещения на территории 
муниципального образования 

шт.   

П.47b Общее количество источников света в системах 
уличного освещения на территории муниципального 
образования 

шт.   

П.48 Количество высокоэкономичных по использованию 
моторного топлива и электрической энергии (в том 
числе относящихся к объектам с высоким классом 
энергетической эффективности) транспортных 
средств, относящихся к общественному транспорту, 
регулирование тарифов на услуги по перевозке на 
котором осуществляется муниципальным 
образованием 

шт.   

П.49 Количество транспортных средств, относящихся к 
общественному транспорту, регулирование тарифов 
на услуги по перевозке на котором осуществляется 
муниципальным образованием, в отношении 
которых проведены мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по замещению бензина 
и дизельного топлива, используемых 
транспортными средствами в качестве моторного 
топлива, природным газом, газовыми смесями, 
сжиженным углеводородным газом, используемыми 
в качестве моторного топлива, и электрической 
энергией 

шт.   

П.50 Количество транспортных средств, использующих 
природный газ, газовые смеси, сжиженный 
углеводородный газ в качестве моторного топлива, 
регулирование тарифов на услуги по перевозке на 

шт.   



которых осуществляется муниципальным 
образованием 

П.51 Количество транспортных средств с автономным 
источником электрического питания, относящихся к 
общественному транспорту, регулирование тарифов 
на услуги по перевозке на которых осуществляется 
муниципальным образованием 

шт.   

П.52 Количество транспортных средств, используемых 
органами местного самоуправления, 
муниципальными учреждениями, муниципальными 
унитарными предприятиями, в отношении которых 
проведены мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том 
числе по замещению бензина и дизельного топлива, 
используемых транспортными средствами в 
качестве моторного топлива, природным газом, 
газовыми смесями и сжиженным углеводородным 
газом, используемыми в качестве моторного 
топлива 

шт.   

П.53 Количество транспортных средств с автономным 
источником электрического питания, используемых 
органами местного самоуправления, 
муниципальными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями 

шт.   

П.54 Количество электромобилей легковых с автономным 
источником электрического питания, 
зарегистрированных на территории муниципального 
образования 

шт.   

П.55 Число многоквартирных домов, расположенных на 
территории муниципального образования, 
оснащенных коллективными (общедомовыми) 
приборами учета потребляемого ресурса: 

шт.   

П.55a из них оснащены коллективными (общедомовыми) 
приборами учета холодного водоснабжения 

шт.   

П.55b из них оснащены коллективными (общедомовыми) 
приборами учета горячего водоснабжения 

шт.   

П.55c из них оснащены коллективными (общедомовыми) 
приборами учета тепловой энергии 

шт.   

П.55d из них оснащены коллективными (общедомовыми) 
приборами учета электрической энергии 

шт.   

П.55e из них оснащены коллективными (общедомовыми) 
приборами учета газа 

шт.   

П.56 Число многоквартирных домов, расположенных на 
территории муниципального образования, в которых 
имеется потребность в оснащении приборами учета 
потребляемого коммунального ресурса 

шт.   

П.56a из них потребность в оснащении приборами учета 
холодного водоснабжения 

шт.   

П.56b из них потребность в оснащении приборами учета 
горячего водоснабжения 

шт.   



П.56c из них потребность в оснащении приборами учета 
тепловой энергии 

шт.   

П.56d из них потребность в оснащении приборами учета 
электрической энергии 

шт.   

П.56e из них потребность в оснащении приборами учета 
газа 

шт.   

П.57 Число квартир в многоквартирных домах, жилых 
домов (домовладений), расположенных на 
территории муниципального образования, 
фактически оснащенных приборами учета 
потребляемого коммунального ресурса 

шт.   

П.57a из них оснащены приборами учета холодного 
водоснабжения 

шт.   

П.57b из них оснащены приборами учета горячего 
водоснабжения 

шт.   

П.57c из них оснащены приборами учета тепловой энергии шт.   

П.57d из них оснащены приборами учета электрической 
энергии 

шт.   

П.57e из них оснащены приборами учета газа шт.   

П.58 Число квартир в многоквартирных домах, жилых 
домов (домовладений), расположенных на 
территории муниципального образования, в которых 
имеется потребность в оснащении приборами учета 
потребляемого коммунального ресурса 

шт.   

П.58a из них потребность в оснащении приборами учета 
холодного водоснабжения 

шт.   

П.58b из них потребность в оснащении приборами учета 
горячего водоснабжения 

шт.   

П.58c из них потребность в оснащении приборами учета 
тепловой энергии 

шт.   

П.58d из них потребность в оснащении приборами учета 
электрической энергии 

шт.   

П.58e из них потребность в оснащении приборами учета 
газа 

шт.   

 
(Форма 17) 

 

Плановые и фактические значения целевых показателей в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности муниципальных программ 

по итогам 20__ года 

 

N п/п Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Данные за 
отчетный 

год 

Методика расчета 

план факт 



1 2 3 4 5 6 

1. Значения общих показателей в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

1.1 Доля объема электрической 
энергии, расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием приборов 
учета, в общем объеме 
электрической энергии, 
потребляемой (используемой) 
на территории 
муниципального образования 

проц.   П.1 <*> / П.2 <*> x 100% 

1.2 Доля объема тепловой 
энергии, расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием приборов 
учета, в общем объеме 
тепловой энергии, 
потребляемой (используемой) 
на территории 
муниципального образования 

проц.   П.3 <*> / П.4 <*> x 100% 

1.3 Доля объема холодной воды, 
расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием приборов 
учета, в общем объеме воды, 
потребляемой (используемой) 
на территории 
муниципального образования 

проц.   П.5 <*> / П.6 <*> x 100% 

1.4 Доля объема горячей воды, 
расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием приборов 
учета, в общем объеме воды, 
потребляемой (используемой) 
на территории 
муниципального образования 
<**> 

проц.   П.7 <*> / П.8 <*> x 100% 

1.5 Доля объема природного газа, 
расчеты за который 
осуществляются с 
использованием приборов 
учета, в общем объеме 
природного газа, 
потребляемого 
(используемого) на территории 
муниципального образования 

проц.   П.9 <*> / П.10 <*> x 100% 

1.6 Доля объема энергетических 
ресурсов, производимых с 
использованием 
возобновляемых источников 
энергии и(или) вторичных 
энергетических ресурсов, в 
общем объеме энергетических 
ресурсов, производимых на 

проц.   П.11 <*> / П.12 <*> x 100% 



территории муниципального 
образования 

2. Значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в муниципальном секторе 

2.1 Удельный расход 
электрической энергии на 
снабжение органов местного 
самоуправления и 
муниципальных учреждений (в 
расчете на 1 кв. м общей 
площади) <**> 

кВт.ч/кв. м   (П.13a <*> + П.13 <*>) / 
(П.14b <*> + П.14 <*>) 

2.2 Удельный расход тепловой 
энергии на снабжение органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в 
расчете на 1 кв. м 
отапливаемой площади) <**> 

Гкал/кв. м   (П.15b <*> + П.15 <*>) / 
(П.14c <*> + П.14a <*>) 

2.3 Удельный расход холодной 
воды на снабжение органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в 
расчете на 1 чел.) <**> 

куб. м/чел.   (П.16a <*> + П.16 <*>) / 
(П.17a <*> + П.17 <*>) 

2.4 Удельный расход горячей 
воды на снабжение органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в 
расчете на 1 чел.) <**> 

куб. м/чел.   (П.18a <*> + П.18 <*>) / 
(П.17a <*> + П.17 <*>) 

2.5 Удельный расход природного 
газа на снабжение органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в 
расчете на 1 чел.) <**> 

куб. м/чел.   (П.19a <*> + П.19 <*>) / 
(П.17a <*> + П.17 <*>) 

2.6 Отношение экономии 
энергетических ресурсов и 
воды в стоимостном 
выражении, достижение 
которой планируется в 
результате реализации 
энергосервисных договоров 
(контрактов), заключенных 
органами местного 
самоуправления и 
муниципальными 
учреждениями, к общему 
объему финансирования 
муниципальной программы 

проц.   П.20 <*> / П.21 <*> x 100% 

2.7 Количество энергосервисных 
договоров (контрактов), 
заключенных органами 
местного самоуправления и 
муниципальными 
учреждениями 

шт.   П.22 <*> 

3. Значения целевых показателей в жилищном фонде 



3.1 Удельный расход тепловой 
энергии в многоквартирных 
домах (в расчете на 1 кв. м 
общей площади) 

Гкал/кв. м   П.23 <*> / П.24 <*> 

3.2 Удельный расход холодной 
воды в многоквартирных 
домах (в расчете на 1 жителя) 

куб. м/чел.   П.26 <*> / П.27 <*> 

3.3 Удельный расход горячей 
воды в многоквартирных 
домах (в расчете на 1 жителя) 

куб. м/чел.   (П.29 <*> + П.29a <*>) / П.27 
<*> 

3.4 Удельный расход 
электрической энергии в 
многоквартирных домах (в 
расчете на 1 кв. м общей 
площади) 

кВт.ч/кв. м   П.30 <*> / П.24 <*> 

3.5 Удельный расход природного 
газа в многоквартирных домах 
с индивидуальными 
системами газового отопления 
(в расчете на 1 кв. м общей 
площади) 

тыс. куб. 
м/чел. 

  П.31 <*> / П.25 <*> 

3.6 Удельный расход природного 
газа в многоквартирных домах 
с иными системами 
теплоснабжения (в расчете на 
1 жителя) 

тыс. куб. 
м/чел. 

  П.32 <*> / П.28 <*> 

3.7 Удельный суммарный расход 
энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах 

т.у.т./кв. м   П.33 <*> / П.24 <*> 

3.8 Доля оснащения 
многоквартирных домов АИТП 

проц.   П.25a1 <*> / (П.25a1 <*> + 
П.25b <*>) x 100% 

3.9 Доля многоквартирных домов, 
оснащенных коллективными 
(общедомовыми) приборами 
учета используемых 
энергетических ресурсов по 
видам коммунальных 
ресурсов, в общем числе 
многоквартирных домов, 
расположенных на территории 
муниципального образования 

проц.   П.55 <*> / (П.55 <*> + П.56 
<*>) x 100% 

3.9a из них оснащены 
коллективными 
(общедомовыми) приборами 
учета холодного 
водоснабжения 

проц.   П.55a <*> / (П.55a <*> + 
П.56a <*>) x 100% 

3.9b из них оснащены 
коллективными 
(общедомовыми) приборами 
учета горячего водоснабжения 

проц.   П.55b <*> / (П.55b <*> + 
П.56b <*>) x 100% 

3.9c из них оснащены 
коллективными 

проц.   П.55c <*> / (П.55c <*> + П.56c 
<*>) x 100% 



(общедомовыми) приборами 
учета тепловой энергии 

3.9d из них оснащены 
коллективными 
(общедомовыми) приборами 
учета электрической энергии 

проц.   П.55d <*> / (П.55d <*> + 
П.56d <*>) x 100% 

3.9e из них оснащены 
коллективными 
(общедомовыми) приборами 
учета газа 

проц.   П.55e <*> / (П.55e <*> + 
П.56e <*>) x 100% 

3.10 Доля жилых, нежилых 
помещений в многоквартирных 
домах, жилых домах 
(домовладениях), оснащенных 
индивидуальными приборами 
учета используемых 
энергетических ресурсов по 
видам коммунальных 
ресурсов, в общем числе 
жилых, нежилых помещений в 
многоквартирных домах, 
жилых домах 
(домовладениях), 
расположенных на территории 
муниципального образования 

проц.   П.57 <*> / (П.57 <*> + П.58 
<*>) x 100% 

3.10a из них оснащены приборами 
учета холодного 
водоснабжения 

проц.   П.57a <*> / (П.57a <*> + 
П.58a <*>) x 100% 

3.10b из них оснащены приборами 
учета горячего водоснабжения 

проц.   П.57b <*> / (П.57b <*> + 
П.58b <*>) x 100% 

3.10c из них оснащены приборами 
учета тепловой энергии 

проц.   П.57c <*> / (П.57c <*> + П.58c 
<*>) x 100% 

3.10d из них оснащены приборами 
учета электрической энергии 

проц.   П.57d <*> / (П.57d <*> + 
П.58d <*>) x 100% 

3.10e из них оснащены приборами 
учета газа 

проц.   П.57e <*> / (П.57e <*> + 
П.58e <*>) x 100% 

4. Значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в системах коммунальной инфраструктуры 

4.1 Удельный расход топлива на 
выработку тепловой энергии 
на тепловых электростанциях 

т.у.т./млн 
Гкал 

  П.34 <*> / П.35 <*> 

4.2 Удельный расход топлива на 
выработку тепловой энергии 
на котельных 

т.у.т./Гкал   П.36 <*> / П.37 <*> 

4.3 Удельный расход 
электрической энергии, 
используемой при передаче 
тепловой энергии в системах 
теплоснабжения 

тыс. 
кВт.ч/тыс. 

куб. м 

  П.38 <*> / П.39 <*> 

4.4 Доля потерь тепловой энергии проц.   П.40 <*> / П.41 <*> x 100% 



при ее передаче в общем 
объеме переданной тепловой 
энергии 

4.5 Доля потерь воды в 
централизованных системах 
водоснабжения при 
транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть на 
территории муниципального 
образования 

проц.   П.42 <*> / (П.6 <*> + П.8 <*> 
+ П.42 <*>) x 100% 

4.6 Удельный расход 
электрической энергии, 
используемой для передачи 
(транспортировки) воды в 
системах водоснабжения (на 1 
куб. м) 

тыс. 
кВт.ч/тыс. 

куб. м 

  П.43 <*> / (П.6 <*> + П.8 <*> 
+ П.42 <*>) 

4.7 Удельный расход 
электрической энергии, 
используемой в системах 
водоотведения (на 1 куб. м) 

тыс. 
кВт.ч/куб. м 

  П.44 <*> / П.45 <*> 

4.8 Удельный расход 
электрической энергии в 
системах уличного освещения 
(на 1 кв. м освещаемой 
площади с уровнем 
освещенности, 
соответствующим 
установленным нормативам) 

кВт.ч/кв. м   П.46 <*> / П.47 <*> 

4.9 Доля энергоэффективных 
источников света в системах 
уличного освещения на 
территории муниципального 
образования 

проц.   (П.47a <*> / П.47b <*>) x 
100% 

5. Значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в транспортном комплексе 

5.1 Количество 
высокоэкономичных по 
использованию моторного 
топлива и электрической 
энергии (в том числе 
относящихся к объектам с 
высоким классом 
энергетической 
эффективности) транспортных 
средств, относящихся к 
общественному транспорту, 
регулирование тарифов на 
услуги по перевозке на 
котором осуществляется 
муниципальным образованием 

шт.   П.48 <*> 

5.2 Количество транспортных 
средств, относящихся к 
общественному транспорту, 

шт.   П.49 <*> 



регулирование тарифов на 
услуги по перевозке на 
котором осуществляется 
муниципальным 
образованием, в отношении 
которых проведены 
мероприятия по 
энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности, в том числе 
по замещению бензина и 
дизельного топлива, 
используемых транспортными 
средствами в качестве 
моторного топлива, 
природным газом, газовыми 
смесями, сжиженным 
углеводородным газом, 
используемыми в качестве 
моторного топлива, и 
электрической энергией 

5.3 Количество транспортных 
средств, использующих 
природный газ, газовые смеси, 
сжиженный углеводородный 
газ в качестве моторного 
топлива, регулирование 
тарифов на услуги по 
перевозке на которых 
осуществляется 
муниципальным образованием 

шт.   П.50 <*> 

5.4 Количество транспортных 
средств с автономным 
источником электрического 
питания, относящихся к 
общественному транспорту, 
регулирование тарифов на 
услуги по перевозке на 
которых осуществляется 
муниципальным образованием 

шт.   П.51 <*> 

5.5 Количество транспортных 
средств, используемых 
органами местного 
самоуправления, 
муниципальными 
учреждениями, 
муниципальными унитарными 
предприятиями, в отношении 
которых проведены 
мероприятия по 
энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности, в том числе 
по замещению бензина и 
дизельного топлива, 
используемых транспортными 
средствами в качестве 
моторного топлива, 
природным газом, газовыми 

шт.   П.52 <*> 



смесями и сжиженным 
углеводородным газом, 
используемыми в качестве 
моторного топлива 

5.6 Количество транспортных 
средств с автономным 
источником электрического 
питания, используемых 
органами местного 
самоуправления, 
муниципальными 
учреждениями и 
муниципальными унитарными 
предприятиями 

шт.   П.53 <*> 

 
-------------------------------- 

<*> Для расчета используются значения по соответствующим строкам формы 16 приложения 
2 к Правилам. 

<**> При расчете целевого показателя не учитываются индикаторы расчета целевых 
показателей формы 16 приложения 2 к Правилам, где потребление соответствующего 
энергоресурса равно нулевому значению."; 

г) форму 27 признать утратившей силу. 
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Отчет за сентябрь 2022 года о принятии нормативных правовых актов 

Ленинградской области об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности 

 

 В отчетный период за сентябрь 2022 г. в Ленинградской области было 

утверждено: Постановление Правительства Ленинградской области                               
от 23 августа 2022 г. № 600 о внесении изменений в Постановление Правительства 

Ленинградской области от 31 января 2022 года № 56 "О распределении на 2022 год 

субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий 

по повышению надежности и энергетической эффективности в рамках 

подпрограммы "Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной и 

инженерной инфраструктуры" государственной программы Ленинградской 
области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 

и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в 

Ленинградской области". 



Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23 августа 2022 г. N 600 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА N 56 
"О РАСПРЕДЕЛЕНИИ НА 2022 ГОД СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

НАДЕЖНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В РАМКАХ 
ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 
В целях реализации государственной программы Ленинградской области "Обеспечение 

устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности в Ленинградской области", утвержденной постановлением 
Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 400, Правительство Ленинградской 
области постановляет: 

 
1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 31 января 2022 года N 

56 "О распределении на 2022 год субсидий из областного бюджета Ленинградской области 
бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по 
повышению надежности и энергетической эффективности в рамках подпрограммы "Обеспечение 
устойчивого функционирования коммунальной и инженерной инфраструктуры" государственной 
программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской 
области" следующие изменения: 

в наименовании, пункте 1 и наименовании приложения слова "подпрограммы "Обеспечение 
устойчивого функционирования коммунальной и инженерной инфраструктуры" исключить; 

приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Председателя Правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому 
комплексу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания. 
 

Губернатор 
Ленинградской области 

А.Дрозденко 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Ленинградской области 
от 31.01.2022 N 56 

(в редакции 
постановления Правительства 

Ленинградской области 
от 23.08.2022 N 600) 
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(приложение) 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
НА 2022 ГОД СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

НАДЕЖНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В РАМКАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ 
И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

N п/п Наименование 
муниципального 

образования 

Наименование мероприятия Размер 
субсидии 
(рублей) 

1 2 3 4 

Гатчинский муниципальный район 

1 Город Гатчина Техническое перевооружение двух паровых 
котлов ДКВр-10/13 N 1 и N 3 
(производительность 10 т пара в час) с заменой 
газогорелочных устройств, автоматики розжига, 
регулирования и безопасности котельной N 9 в г. 
Гатчина 

16280000,00 

Волховский муниципальный район 

2 Город Волхов Дооборудование индивидуальных тепловых 
пунктов с установкой системы автоматизации и 
источника бесперебойного питания в МКД, 
расположенных по адресу: Ленинградская 
область, город Волхов, бульвар Южный, д. 4, д. 
6 

6284186,59 

Выборгский район 

3 Выборгский район Установка систем отопления на базе воздушных 
тепловых насосов в зданиях детского сада 
МБОУ "Лесогорская СОШ" по адресу: 
Ленинградская область, Выборгский район, г.п. 
Лесогорский, ул. Летчиков, д. 9-9А 

17471379,20 

Кировский муниципальный район 

4 Мгинское городское 
поселение 

Модернизация системы углеподачи на угольной 
котельной в п. Старая Малукса, ул. Карьерная, д. 
15 

4225998,00 

Лужский муниципальный район 

5 Оредежское 
сельское поселение 

Техническое перевооружение системы 
теплоснабжения здания бани, расположенной по 
адресу: Лужский район, п. Оредеж, ул. Карла 
Маркса, Д. 6 

1672533,00 

Всеволожский муниципальный район 

6 Колтушское 
сельское поселение 

Устройство поквартирной системы ГВС от 
проточных газовых водонагревателей в 
многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: Ленинградская область, с. Павлово, ул. 

38085368,80 



Быкова, д. 39 

Тихвинский муниципальный район 

7 Тихвинское 
городское 
поселение 

Установка индивидуальных поквартирных 
отопительных газовых котлов с внутренними 
системами теплоснабжения и горячего 
водоснабжения для перевода централизованной 
системы отопления на индивидуальную систему 
отопления жилых помещений многоквартирного 
дома по адресу: Ленинградская область, 
Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Ленинградская, 
N 76 

18498559,60 

Приозерский муниципальный район 

8 Приозерское 
городское 
поселение 

Установка узлов ввода тепловой энергии с 
автоматическим погодным регулированием 
блочного исполнения в МКД 

13443040,00 

Итого 115961065,19 

 
 
 

 



Ф. И. О.

наименование 
организации/статус 
физического лица 

(должностное лицо или 
лицо, осуществляющее 
предпринимательскую 

деятельность без 
образования 

юридического лица)

ИНН (при 
наличии) наименование пункт статья

В отчетном периоде нарушений законодательства не выявлено

о нарушениях законодательства Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, 
выявленных в ходе выполнения органами исполнительной власти Ленинградской области возложенных на них государственных функций

по осуществлению государственного контроля в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за III квартал 2022г.

Сумма 
штрафа 
(рублей)

№ п/п Дата 
протокола

Место 
составления 

протокола

Номер 
протокола Составитель

Сведения о лице, привлеченном к административной 
ответственности

Законодательный акт, который был 
нарушен

Мера 
администра-

тивного 
воздействия

Д А Н Н Ы Е



Наименование ресурса Единица измерения Объем производства Объем потребления Объем полезного отпуска

Тепловая энергия Гкал 2258421.090 1163648.450 1033110.310
Электрическая энергия кВт·ч 2660876.140 3893530.850 3489539.410
Жидкое топливо тонн условного топлива 0.000 6342.550 0.000
Газ м3 0.000 242167507.000 0.000
Вода м3 61349832.790 88566340.760 68471761.940
Прочие тонн условного топлива 0.000 11710.990 0.000

ДАННЫЕ
об объеме и о структуре производства, потребления
и передачи энергетических ресурсов на территории

Ленинградской области

Отчетный период: 3-й квартал 2022 год



 

Отчет за III квартал 2022 года об установлении органом исполнительной 

власти Ленинградской области в области регулирования тарифов 

требований к программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности, обобщённые по видам деятельности 

указанных организаций 

 

В требования к программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности на территории Ленинградской области, 

обобщённые по видам деятельности указанных организаций, в период с 

01.07.2022 г. по 30.09.2022 г. органом исполнительной власти Ленинградской 

области в области регулирования тарифов изменения не вносились. 



Отчет за III квартал 2022 года о сложившейся практике заключения и исполнения 

энергосервисных договоров (контрактов), заключенных для нужд Ленинградской области, 

и объем планируемой экономии энергетических ресурсов при исполнении таких договоров 

(контрактов) 

Номер контракта Название контракта Дата подписи Начало действия 
Срок 

действия 
Заказчик Исполнитель 

0345300018322000004 

Совершение действий, 

направленных на 

энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

использования 

энергетических ресурсов 

04.07.2022 04.07.2022 

До 

04.07.2029 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1" 

ООО «Балтийская 

инжиниринговая 

компания» (ООО 

«БИК») 

01453000096220002400001 

Оказание услуг 

(совершение действий), 

направленных на 

энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

использования 

энергетических ресурсов 

(электрической энергии) 

на цели освещения МОУ 

"СОШ №9" 

25.07.2022 25.07.2022 

До 

25.07.2029 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №9» 

АО 

"Петербургская 

сбытовая 

компания 

К-009/22 

Выполнение комплекса 

мероприятий, 

направленных на снижение 

потребления 

электроэнергии на нужды 

уличного освещения на 

территории c.п. Лесколово 

19.09.2022 19.09.2022 

До 

19.09.2027 

Администрация 

муниципального 

образования 

"Лесколовское сельское 

поселение" 

Всеволожского 

муниципального района 

Ленинградской Области 

ООО "ВЭСКК" 

 



 

 

Пояснительная записка 

к отчету о реализации государственной программы Ленинградской области 

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» 

(далее - Государственная программа) за январь-сентябрь 2022 года 

 

1. Подпрограмма «Создание и развитие инженерной инфраструктуры в 

Ленинградской области»  

1.4 Мероприятия, направленные  на достижение цели федерального проекта «Содействие 

развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)» 

1.4.1 Субсидии на осуществление полномочий по организации теплоснабжения населения 

посредством передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, 

находящимися в муниципальной собственности, по концессионным соглашениям. 

На реализацию данного мероприятия в 2022 году предусмотрено финансирование в объёме 

64 895,92 тыс. рублей, из них: 

- средства федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей; 

- средства областного бюджета Ленинградской области – 51 999,22 тыс. рублей; 

- средства местных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области –           

12 896,70 тыс. рублей; 

- средства прочих источников - 0,00 тыс. рублей. 

Мероприятие реализуется в соответствии с Порядком предоставления и 

распределения  субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 

муниципальных образований Ленинградской области на осуществление полномочий по 

организации теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и (или) пользования 

объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности, по концессионным 

соглашениям в рамках подпрограммы «Создание и развитие инженерной инфраструктуры в 

Ленинградской области», утверждённым постановлением Правительства Ленинградской области 

от 14.11.2013 года №400 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области 

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» (приложение №1 

к указанному постановлению). 

Во 2 квартале 2020 года состоялось распределение средств из областного бюджета 

Ленинградской области на реализацию мероприятия (утверждено постановлением Правительства 

Ленинградской области от 08.06.2020г. №375 «О распределении на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 

муниципальных образований Ленинградской области на осуществление полномочий по 

организации теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и (или) пользования 

объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности, по концессионным 

соглашениям в рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области» государственной 

программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития 

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в 

Ленинградской области»). 

В рамках мероприятия производится софинансирование платы концедента по заключённому 

концессионному соглашению от 23 октября 2016 года (далее - Соглашение) между 

муниципальным образованием «Тихвинский муниципальный район Ленинградской области» и АО 

«Газпром теплоэнерго». Планируемое финансирование по Соглашению: 
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- за счёт средств областного бюджета – 51 999,22 тыс. рублей; 

- за счёт средств местного бюджета – 5 142,78 тыс. рублей. 

По итогам 9 месяцев 2022 года фактическое финансирование мероприятия составляет 0,00 

рублей, процент исполнения - 0 % (мероприятие не исполнено). Финансирование запланировано в 

4 квартале 2022 года. 

 
2. Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной и 

инженерной инфраструктуры» 

2.3 Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Ленинградской области» 

2.3.1 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений – 

государственного казенного учреждения Ленинградской области «Центр энергосбережения и 

повышения энергоэффективности Ленинградской области».  

На реализацию данного мероприятия в 2022 году финансирование запланировано в объеме – 

49 404,00 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2022 года профинансировано 31 191,94 тыс. рублей, 

процент исполнения – 63,14 %  от общей суммы выделенных лимитов. Низкое исполнение связано 

с тем, что выплата заработной платы за вторую половину сентября,  перечисление НДФЛ за 

сентябрь, страховых взносов с заработной платы за сентябрь осуществляется в октябре 2022 года. 

По итогам 9 месяцев 2022 года были осуществлены следующие мероприятия: 

- проведен вебинар с лицами, ответственными за представление информации в РГИС 

«Энергоэффективность» от МР ЛО в части подготовки годовых отчетных форм; 

- организованы и проведены выездные совещания по работе с РГИС «Энергоэффективность» 

в Ломоносовском и Гатчинском муниципальных районах; 

- организовано и проведено 4-е региональное выездное совещание «Опыт реализации 

энергоэффективных проектов на территории Ленинградской области»; 

- осуществлена разработка информационно-просветительского медиапроекта с участием 

телеканала «ЛенТВ 24» в виде рубрики «Энерголайфхаки». Успешно вышли в свет 10 выпусков 

видеоматериалов. Выпуски продублированы в социальных сетях телеканала; 

- организована и проведена выездная экскурсия с участием студентов и преподавателей 

СПбГУПТиД Высшей школы технологии и энергетики в ГК «Красное озеро» Приозерского 

муниципального района; 

- участие в работе круглых столов на втором Северо-Кавказском Энергетическом Форуме – 

2022 с 30 июня по 2 июля 2022 года; 

- участие в конкурсе в качестве членов конкурсной комиссии «Научно-исследовательских 

проектов» ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития творчества одарённых детей и 

юношества «Интеллект»; 

- проведено совещание с главами муниципальных образований Ленинградской области с 

участием Губернатора Ленинградской области в режиме видеоконференции по вопросам 

«Реализации государственной политики в области энергосбережения»; 

- с участием телеканала «ЛенТВ 24» вышло 6 видеосюжетов по теме энергосбережения. 

Выпуски продублированы в социальных сетях телеканала; 

- проведены конкурсы по тематике энергосбережения (конкурс по созданию лучшего 

видеоролика на тему «Энерголайфхаки», конкурс «Лучший педагог по организации работы по 

воспитанию культуры энергосбережения среди учащихся государственных и муниципальных 

образовательных организаций Ленинградской области»); 
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- проведен Всероссийский конкурс творческих, проектных и исследовательских работ 

учащихся «#ВместеЯрче»;  

- 20 августа 2022 года в городе Выборг Выборгского района Ленинградской области 

проведен Всероссийский Фестиваль энергосбережения и экологии #Энергофест; 

- участие в работе круглых столов на XI международном конгрессе «Энергосбережение и 

энергоэффективность. IT технологии. Энергобезопасность. Экология» с 13 по 15 сентября 2022 

года; 

- проведено 40 комиссионных обследований объектов ТЭК ЛО из 510 категорированных 

объектов ТЭК ЛО; 

- проведено 11 совещаний с ответственными за обеспечение безопасности и 

антитеррористической защищенности на объектах ТЭК, помимо участия в комиссионных 

обследованиях, по вопросам организации работы по категорированию и паспортизации, 

совершенствованию систем физической защиты; 

-  заключено 7 энергосервисных контрактов на предмет модернизации систем внутреннего 

освещения в 4 МУ Ломоносовского МР (МОУ «Оржицкая ООШ», МОУ «Яльгелевский 

образовательный центр», МОУ «Лебяженский центр общего образования», МДОУ «Детский сад 

№11»), в 2 МУ Приозерского МР (МБОУ «Отрадненская СОШ», МОУ «Cредняя 

общеобразовательная школа №1» Приозерского МР),  и в 1 МУ Тихвинского МР (МОУ «СОШ 

№9»); 

 

2.3.2 Формирование организационно-правового и методического обеспечения в области 

энергосбережения и пропаганды энергосбережения.  

Запланированные расходы из областного бюджета в 2022 году – 4 576,50 тыс. рублей: 

- на мероприятие «Пропаганда энергосбережения и обучение в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности» - 76,50 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2022 года 

профинансировано 0,00 тыс. рублей. Расходы на приобретение бланочной (печатной) продукции в 

рамках методической работы запланированы на 4 квартал 2022 года.  

- на мероприятие «Ведение региональной государственной информационной системы в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности государственным 

казенным учреждением Ленинградской области «Центр энергосбережения и повышения 

энергоэффективности Ленинградской области» запланировано 4 500,00 тыс. рублей.  

Фактическое финансирование РГИС «Энергоэффективность» по состоянию на                 

01.10.2022 года составило 2 999,25 тыс. рублей. 

Расходы по оплате проведены в 2 этапа:  

- 1 этап оплачен 13.07.2022 г. в сумме 1 499,62 тыс.руб., 

-  2 этап оплачен 07.09.2022 г. в сумме 1 499,62 тыс.руб.  

Оставшиеся расходы будут оплачены в 4 квартале 2022 года в один этап, в срок до 

25.12.2022 года на сумму 1500,75 тыс.руб. в соответствии с государственным контрактом №790             

от 28.04.2022 г. 

2.3.3 Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и 

энергетической эффективности.  

В соответствии с областным законом от 21.12.2021 года №148-оз «О внесении изменений в 

областной закон "Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» плановое финансирование составляет 117 716,50 тыс. рублей. 

Из средств местных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области 

запланированное финансирование составляет 12 007,14 тыс. рублей.  
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Мероприятие  реализуется в соответствии с Порядком предоставления и распределения 

субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований 

Ленинградской области на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической 

эффективности (далее – Порядок), утверждённым постановлением Правительства Ленинградской 

области от 14.11.2013 года №400 «Об утверждении государственной программы Ленинградской 

области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» (Приложение 6     

к указанному постановлению). 

В 3 квартале 2022 года состоялось перераспределение средств из областного бюджета 

Ленинградской области (утверждено постановлением Правительства Ленинградской области от 

23.08.2022 №600 «О внесении изменений в Постановление Правительства Ленинградской области 

«О распределении на 2022 год субсидий из областного бюджета Ленинградской области на 

реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в рамках 

подпрограммы «Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной и инженерной 

инфраструктуры» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности в Ленинградской области») бюджетам следующих муниципальных 

образований Ленинградской области: 

- «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области в размере – 

16 280,00 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 15.02.2022 г. №4ЭФ/2022); 

- «Город Волхов» Волховского муниципального района Ленинградской области в размере – 

6 284,19 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 15.02.2022 г. №2ЭФ/2022); 

- Выборгский район Ленинградской области в размере – 17 471,38 тыс. рублей (соглашение о 

предоставлении субсидии от 15.02.2022 г. №8ЭФ/2022); 

- Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 

области в размере – 4 225,99 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 15.02.2022 г. 

№7ЭФ/2021); 

- Оредежское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области 

в размере – 1 672,53 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 15.02.2022 г. 

№3ЭФ/2022); 

- Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области в размере – 38 085,37 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 15.02.2022 

г. №1ЭФ/2022); 

- Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской 

области в размере – 18 498,56 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 15.02.2022 

г. №5ЭФ/2022); 

- Приозерское городское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской 

области в размере – 13 443,04 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 15.02.2022 

г. №6ЭФ/2022); 

В связи с вышеизложенным плановое финансирование мероприятия «Субсидии на 

реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности» из 

областного бюджета составляет 115 961,07 тыс.руб, из средств местных бюджетов –                     

11 842,01 тыс.руб. 

Фактическое финансирование мероприятия за 9 месяцев 2022 года составляет                     

39 884,65 тыс. рублей, процент исполнения - 34,39 %, из средств местных бюджетов –                                   

4 381,92 тыс. рублей. 
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2.3.4 Субсидии на реализацию мероприятий по установке автоматизированных 

индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием. 

Мероприятие «Субсидии на реализацию мероприятий по установке автоматизированных 

индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием» реализуется в 

соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидии из областного бюджета 

Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 

реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с 

погодным и часовым регулированием (далее – Порядок), утверждённым постановлением 

Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 года №400 «Об утверждении 

государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности в Ленинградской области» (Приложение 7 к указанному постановлению).  

В соответствии с областным законом от 21.12.2021 года №148-оз на реализацию данного 

мероприятия в 2022 году из областного бюджета запланировано 300 000,00 тыс. рублей (таблица 

39 приложения 14 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований 

Ленинградской области на реализацию мероприятий по установке автоматизированных 

индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов») 

На основании распоряжения Правительства Ленинградской области от 08.04.2022 №204-р 

«Об увеличении бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ленинградской 

области на 2022 год для оказания финансовой помощи местным бюджетам» произошло 

сокращение бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ленинградской 

области на 2022 год на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с 

погодным и часовым регулированием на 12 460,00  тыс. рублей. 

В связи с вышеизложенным плановое финансирование мероприятия «Субсидии на 

реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с 

погодным и часовым регулированием» из областного бюджета составляет 287 540,00  тыс. рублей, 

из средств местных бюджетов– 35 225,39 тыс. рублей. 

- Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области в размере – 80 902,60 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии 

от 07.08.2020г. №17АИТП/2020); 

- «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района в размере – 77 000,00 тыс. 

рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 11.02.2022г. №3АИТП/2022); 

- Лесколовское сельское поселение Всеволожского муниципального района в размере – 

6 370,00 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 11.02.2022г. №8АИТП/2022); 

- Романовское сельское поселение Всеволожского муниципального района в размере – 

3 184,96 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 11.02.2022г. №2АИТП/2022, Доп. 

соглашение от 07.06.2022 №1. При прохождении экспертизы по проверке сметной стоимости по 

монтажу и наладке АИТП в МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района согласно письму Минстроя России от 10.09.2021 года №46012-ИФ/29 

применен индекс дефлятор, в связи с этим стоимость сметного расчета изменилась, что привело к 

изменению процентного софинансирования и увеличению финансирования из бюджета МО 

«Романовское сельское поселение» ; 
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- МО «Сертолово» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в размере 

– 12 740,00 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 11.02.2022г. №4АИТП/2022); 

- Щегловское сельское поселение Всеволожского муниципального района в размере –           

18 900,00 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 11.02.2022г. №5АИТП/2022); 

- «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области в размере – 24 047,44 тыс. 

рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 11.02.2022г. №1АИТП/2022); 

- «Город Коммунар» Гатчинского муниципального района Ленинградской области в размере 

– 64 395,00 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 27.07.2020г. №16АИТП/2020); 

В 2022 году планируется установка 105 АИТП. 

Фактическое финансирование мероприятия за 9 месяцев 2022 года составляет 47 237,49 тыс. 

рублей, процент исполнения – 16,43%, из средств местных бюджетов –  5 932,00 тыс.рублей.                                  

 

 



Аналитический отчет за III квартал 2022 года о ходе и результатах 

осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в жилищном фонде Ленинградской области. 

Мероприятие «Субсидии на реализацию мероприятий по установке 

автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым 

регулированием» реализуется в соответствии с Порядком предоставления и распределения 

субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных 

образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по установке 

автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым 

регулированием (далее – Порядок), утверждённым постановлением Правительства 

Ленинградской области от 14.11.2013 года №400 «Об утверждении государственной 

программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и 

развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности в Ленинградской области» (Приложение 7 к указанному 

постановлению).  

В соответствии с областным законом от 21.12.2021 года №148-оз на реализацию 

данного мероприятия в 2022 году из областного бюджета запланировано 300 000,00 тыс. 

рублей (таблица 39 приложения 14 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных 

образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по установке 

автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым 

регулированием на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов») 

На основании распоряжения Правительства Ленинградской области от 08.04.2022 

№204-р «Об увеличении бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства 

Ленинградской области на 2022 год для оказания финансовой помощи местным бюджетам» 

произошло сокращение бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете 

Ленинградской области на 2022 год на установку автоматизированных индивидуальных 

тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием на 12 460,00  тыс. рублей. 

В связи с вышеизложенным плановое финансирование мероприятия «Субсидии на 

реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых 

пунктов с погодным и часовым регулированием» из областного бюджета составляет 287 

540,00  тыс. рублей, из средств местных бюджетов– 35 225,39 тыс. рублей. 

- Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области в размере – 80 902,60 тыс. рублей (соглашение о предоставлении 

субсидии от 07.08.2020г. №17АИТП/2020); 

- «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района в размере – 77 000,00 

тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 11.02.2022г. №3АИТП/2022); 

- Лесколовское сельское поселение Всеволожского муниципального района в размере 

– 6 370,00 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 11.02.2022г. 

№8АИТП/2022); 

- Романовское сельское поселение Всеволожского муниципального района в размере 

– 3 184,96 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 11.02.2022г. 

№2АИТП/2022, Доп. соглашение от 07.06.2022 №1. При прохождении экспертизы по 

проверке сметной стоимости по монтажу и наладке АИТП в МО «Романовское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района согласно письму Минстроя России от 

10.09.2021 года №46012-ИФ/29 применен индекс дефлятор, в связи с этим стоимость 



сметного расчета изменилась, что привело к изменению процентного софинансирования и 

увеличению финансирования из бюджета МО «Романовское сельское поселение» ; 

- МО «Сертолово» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 

размере – 12 740,00 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 11.02.2022г. 

№4АИТП/2022); 

- Щегловское сельское поселение Всеволожского муниципального района в размере 

–           18 900,00 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 11.02.2022г. 

№5АИТП/2022); 

- «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области в размере – 24 047,44 

тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 11.02.2022г. №1АИТП/2022); 

- «Город Коммунар» Гатчинского муниципального района Ленинградской области в 

размере – 64 395,00 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 27.07.2020г. 

№16АИТП/2020); 

В 2022 году планируется установка 105 АИТП. 

Фактическое финансирование мероприятия за 9 месяцев 2022 года составляет 47 237,49 

тыс. рублей, процент исполнения – 16,43%, из средств местных бюджетов –  5 932,00 

тыс.рублей. 
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