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Паспорт
tIРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИrI И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧВСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ПОТРЕБЛЕНИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В
JIЕнингрАдском оБлАстном госудАрствЕнном стАrионАрном
БюджЕтном учрЕж.щнии соtиАльного оБслужив лIмя
<лужскIй псI,D(онЕвр ологиtIЕскtдZ Iдtтврндт>

Программа энергоснабжения и

энергетической
потреблении l

социального обслуживания < Лужский
психоневрологический интернат>( да.пее
_п амма, ЛоГБУ <Л

повышения
эффективности
энергоресурсов
областном
стационарном

закупок товаров,
обеспечения
м ниципмьных н

при
в Ленинградском

государственном
бюджетном учреждении

окий ПНИ>
Федеральный закон от 2З.11 .2009 Ns 2б l -
ФЗ (Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные

Российскойзаконодательные акты
Феде ации)
ЛоГБУ (Л жский ПНИ>
ЛоГБУ (Jl жский ПНИ>
ЛОГБУ <Лужский ПНИ), а также друl,ие
юридические и физические лица,
имеющие право на выполнение
соответствующих видов работ и
определяемые по результатам
конкурсного отбора, аукциона, запроса
котировок в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.20l3
N 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере

работ, услуг для
государственных и

iкд)
обеспечение рациона_льноI,о
использования энергетических ресу,рсов
за счет реализации мероприятий по
энергосбережению и повышению
энергетической эффективности:

- снижение
Ленинградской

затрат
области на

бюджета
оплату

Наименование Программы

Основание для разработки программы

Заказчик Программы
Основные разработчики Программы
Исполнители fiрограммы

I-{ели Программы

эне го с сов;

I

]
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Задачи Программы

Сроки и этапы реализации
Программы

I_{елевые показатели Программы

- реализациJl организационных
меропршIтий по энергосбережению и
повыIцению энергетической
эффективности;
- эффективное использование
энергетических ресурсов, ежегодное
снижение расходов не менее чем на 30% к

уровню 20l 9года

Сроки реализачии:
202l - 2024 годьl.

Этапы реализации:
| этап- 202|-2022 год;
II этап- 202З-2024 год.

I-{елевые пок€ватели рассчитываются в
соответствии с Методикой расчета
значений целевых показателей в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, в том
числе в сопоставимых условиях,
утвержденной приказом
Минэкономразвития России от 15 июля
2020 года ЛЬ 425 "Об утверждении
методических рекомендаций по
определению целевого уровця снижения
потребления государственными

иципальными еждениями

- снижение энергопотребления на l кв.м. 
,

общей плошади стационарного 
|

}л{реждения на основе приме"е""я 
|

современных технологий в сфере 
|энергосбережения; 
l

- повышение качества и надежности 
|

тепловодоснабжения и освещения 
J

помещений стационарного у^,р.*л.п"", I

создание более комфортных условий лля 
|проживающих и сотрудников; 
l- снижение нагрузки на коммунzшьную

инфраструктуру Лужского 
]

муниципального района Ленингралской 
]

области за счет экономии тепло и

электроэнергии стационарным 
iучреждением; 
I

l



Источники и объемы финансового
обеспечения реализации Программы

Руководитель Программы ИО директора ЛОГБУ <Лужский ПНl1>
- Бикеев А.Г,
(тел: 8-(8 1 372)2 14-89)

Контроль за реализацией Программы

ГIланируемые результаты реаJIизации
Программы

суммарного объема потребляемых
энергетических ресурсов и воды))

.Щостижение целевых показателей
следующих значений, в натурtшьном
выражении за весь период реаJIизации
Программы:
Электрическая энергия - 20,0 т.кВтч;
Тепловая энергиrI- 30,0Гкал
Моторное топливо-0 т.у.т;
Вода-0,400 т.м3

l)Средства бюджета, выделенные на
содержание учреждения ;

2) Внебюлжетные средства учреждения;
З)Прочие источники, не запрещенные
законодательством Российской
Федерации.

Общий контроль за реализацией
Программы осуществляется ИО
директора ЛОГБУ <Лужский ПНИ)-
Бикеевым А.Г.
Контроль за выполнением мероприятий
Программы осуществляется :

- заместителем директора ЛОГБУ
< Лужский ПНИ>;
-ответственным лицом за

электрохозяйство в ЛОГБУ <Лужский
ПНИ>;
- начtшьником хозяйственной службы
ЛОГБУ <Лужский ПНИ).

1.Технологические результаты:
* Снижение потребления энергетических

ресурсов.
2.Экономические результаты :

*Уменьшение потребления ТЭР и воды Ila

З0% по ждению,

и \1l]

ввЕдЕниЕ
ПрогрЫма в области энергосбережения и повышения эI{ергетической эффективности разработана в

aооr"a*r"", с требованиями нормативньD( документов: - Федерапьный закон от 23 ноября 2009 г, Nр

I



1.Анализ текущего состояния энергосбережения в учреrrцении

ЛОГБУ < Лужский ПНИ> является некоммерческой организацией, созданным в

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 12 января 199б года Л! 7-ФЗ < О некоммерческих организациях)
Собственником имущества и учредителем Учреrкдения является Ленинградская
область. Жилых строений -2 единицы, Специальных (баня-прачечнм, гараж, ЛТМ,
скпад, овощехранилище )-строений -5 единиц.

В зданиJIх имеется централизованное отопление, электроснабжение,
водоснабжение, газа нет. Здания оснащены приборами учета расходуемой холодной,
горячей воды, тепловой энергии и электроэнергии. Вода используется в хозяЙственных
( дпя приготовления пищи, для уборки помещений, стирки белья) и санитарно-
гигиеническихцелях. Учреждением закJIючены контракты с энергоснабжающими
поставщиками: 1_электроэнергии (ООО <РКС-энерго>), 2* поставка тепловой энергии и

горячей воды ( ооо ( Лентепло>); 3- поставка холодного водоснабжения и

водоотведения( Гуп <леноблводоканал>). Поставка угля в учреждение осуществляется

Еа основании процедуры закупки в соответствии 44-ФЗ, лимит выделяется и

утверждается Комитетом по энергетическому комплексу и жилишно- коммунмьном\
хозяйству Ленинградской области, уголь используется в собственной котельной :tля

выработки пара в прачечную. Площадь всех зданий, сооружений составляеr 75;l]

кв.метра, из них отапливаем€ш площадь-6 197 кв.м.( отдельные складские помещения не

отапливаются)

26l-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении и lменеttи it

В Отдельные законодательные акты Российской Фелерашии"; -Приказ Ми нэконоvразвития Россиll от
l5 июля 2020 года ]'(! 425 "об утверждении методлlческих рс Ko\lcl l, ti]цll й llo (lllрсjlс"lеник) llejlel]()l()
УРОвня снижения потребления государственными (мlниципальными) ) чрс;,t(дениями c),MMapHOl(.)
объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды" - Приказ Минэнерго России от З0.06.20l4
N З98 "Об Утверждении требований к форме прогрilмм в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального обрщования,
Организаций, осуществJIяющих реryлируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реа,чизачии";
- Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 N l830-p (рел. от 23.09.2010) кОб утверждении плана
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской
Федерации>; - Постановлекие Правительства РФ от 07.10.2019 N 1289 (ред. от 23.06.2020) "О
требованиях к снижению государственными (муниципа,rьными) учрежлениями в сопоставимых
условиях ср{марного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, маз)та, природного гrва,
тепловой эноргии, элек,трической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды"; -
Постановление Правительства Российской Федерации от 23.06.2020 J,lb 9l4 'О внесении изменений в

требования к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых
условиях с},Itrмарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа.
тепловой энергии, элекtрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды" В програ\lме
энергосбережения и повышения энергетической lффектиtsносг!1 оlражены 1}начения llc"lct]1,1\

показателей, мероприятия, направленные на их достижение, экономический эффект п

технологический эффект от реализации мероприятий, сроки ок)тIаемости мероприятий.
Экономический эффеm и текtологический эффект от реализации мероприятий, сроки окупаемости
мероприятий определены в програJ\,rме энергосбережения и повышения энергетичеокой
эффективности отдельrrо в отношении кая(дого мероприятия. Срок оку,паемости мероприятия
определен как период времени, в течение которого затраты на выполнение соответствующего
мероприятия булlт компенсированы сlшмарной величиной экономического эффекга от реализации
данного мероприятия.



Сведения о целевых показателях Программы энергосбережения и повышениrl
энергетической эффективнос.l,и :

l00 l00 l00

Лsr/п

наIа{енование Ilелевых
показателей программы,

ед.измерения

Плановые значения целевых показателей программы

2020 202l 2022 202з 2024-

1 Элекгрическая энергия, тыс.кВт 400,0 з80,0 380,0 380 з80,0

2 Тепловая энергия,Гка"л l680,0 l650,00 l650 l650,0 1650

з Вода,тыс.м3 13,9 l4,0 l з,5 l з,5 I з,5

4 Моторное тогииво,т,у.т

5

Удельный расхол электрической
энергии в расчете на l кв.м.
общей площади 53,04 50 1яý 50.з85 50лз 8 5 50j85

6

,Щоля объема электрической
энергии, расчеты за которую
осуществляются с
использованием приборов учета
(%) l00 l00

,7
УдельIшй расход холодной
воды в расчете на l человека з2,4 32,6 з 1,5 з 1,5 з1,5

8

,Щоля объема холодной воды,

расчеты за котор}'Iо
осуществляются с
ltсполх}ованием приборов
учета(%) l00 l00 l00 l00

9

УдельIшй расход тепловой
энергrи в расчете на l кв.
м.общей площади 0,2,7 | 0,266 0,266 0,266 0,266

l0

[оля объема тетrповой энергии,
расчеты за котор},ю
осуществляются с
использованием приборов
r."leTa(%) l00 ]00 l00 l00 I00

-лл :ýл 7
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наименование
энергоносителя

ед.
изм

2020
Электрическая энергия т.кВт.ч 3 l3, l5

Тепловая
(тепло+ГВС)

энергия Гкал l5l5,3 l596.2 l42з,|

т.м3 l 6,1 l 1,8

Уголь т 118,4 l 01 ,85 1l2,з5

Фактическое потребление энергетичееких ресурсов
по годам реализации Программы:

202 l 1,022 2 02J 2 02,1

3 54,36 з5з,7 4

В ЛОГБУ <Лужский ПНlЪ> проживает 285 человек. .Щля обслуживаниJt
проживающих имеются отделения, а именно:
-медицинские отделениJI, всего 5 отделений, оборудованные медицинским
оборудованием.
-пищеблок, оборудованное технологическим оборулованием;
-баня-прачечIIЕuI, оборудованнм технологическим оборудованием;
-лечебно-трудоваrI мастерскм, оборудоваЕнм техЕологическим оборудованием;
- скJIадские помещениjI, оборудованные технологическим оборудованием;

Среднесписочная численность ЛОГБУ кЛужский ПНИ> cocTaBJuIeT l44
сотрудника.

Сотрудниками и проживающими используется оргтехника и бытовая техника,
а именно- компьютеры, принтеры, ноутбуки, микроволновые печи, холодильники,
стир€шьЕые машины, электронагреватели - кипятильники, пылесосы и т,д.

В ЛОГБУ < Лужский ПНИD в системе освещениJI планомерно
произведена(полностью) замена лаI\,{п накaшивания на более энергосберегающие
светодиодt{ые лампы. На приобретение оборудования планируется закупать
оборудования с высоким классом энергопотребления.

Вместе с тем, общий потенциаJI энергосбережения в учреrкдении ЛОГБУ
<Лужский ПНИ>, не исчерпан. Большего эффекта в области энергосбережения

возможно достичь при условии установки автоматических систем
включения/выкJIючения освещения, улучшении системы вентиляции и др. Реализация
тztких мероприrIтий в области энергосбережениrl и повышения энергетической
эффективности обосновывается и планируется внесением в финансово-
хозяйственную деятельность ЛОГБУ < Лужский ПНИ).

2. Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической
эффектпвности учре2цдения

- Свод мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности ЛОГБУ <Лужский ПНИ> в 202 lголу:

Вода 15.6

I



l. Ведение разъяснительной работы с сотрудниками учреждения о
необходимости энергосбережения.

2. Разработка и развешивание наглядного агитационного материала- листовки о
необходимости экономии энергоресурсов, о выключении света, закрытие окон^
входных дверей.

З. Создание системы контроля за реализацией контрактов по услугам на поставку
воды и водоотведения, горячей воды и тепла ,электрической энергии в учреждении.

4. Контроль(со стороны персонапа) за соблюдением светового и теплового режима,
расходованием воды. Оптимизация режима работы источников освещения,
электрооборудования.

5. Организация работ по эксплуатации светильников, их чистке, своевременному
ремонту окон, ремонту сантехнического оборудования
6. Ремонтные работы и замена фурнитуры пластиковых окон.
7. Установка оконнь]х блоков (овощехранилище).

8. Установка теплоотражающих экранов.

9. Покупка оборудования с высоким классом энергоэко| lo\,1 ичI Iocт,I1.

10.Замена теплосчетчика(расходомер электромагнитный Питерфлоу РС) на
отопление до 2З.07 .2021 г

- Свод мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в ЛОГБУ (Лужский ПНИ> в 2022году

l. Агитация всею коллектива учреждения об экономии энергоресурсов ( уроки,
собрания).
2. Разработка и р€ввешивание нагJlядного агитационного материаJIа- листовки о
необходимости экоЕомии энергоресурсов, о выключении света(электроэнергии),
закрытие окоЕ, закрытие входных дверей.

З. Создание системы Koнтpojul за ре€rлизацией контрактов по услугам на поставку
воды и водоотведения, горячей воды и тепла ,электрической энергии в учреждении.

4. Контроль (со стороны персонала) за соблюдеЕием светового и теплового режима,
расходованием воды. Оптимизация режима работы источников освещения,
электрооборудования.
5. Организация работ по эксплуатации светильников, их чистке, своевременному

ремонту окон, ремонту сантехЕического оборудования
6. Закупка труб изоляционных (стенофлекс, lшт = 2 метра) и их установка в
чердачЕом помещение- экономия тепла, без потери по трубопроводу,
7. Повышение кв€rлификации ответственного по энергосбережению,
8. Установка циркуjulционного Еасоса в систему водоочитки
9. Покупка оборудования с высоким классом энергоэкономичности.
10. Анализ и контроль расхода топлива автотраllспорта },чре),кдения через систеNl)
"глонАсс".



1l. Разработка и введение в действие системы поощрения сотрудников учреждения
за действия , цаправленные на энергосбережения

12. Замена старых светильников с низкой пропускной возможностью света- матовым
плафоном, на светильники с высокой пропускной возможностью света.

-Свод мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в ЛОГБУ <Лужский ПНИ> в 2023голу

1.Ведение рщъяснительной работы с сотрудниками учреждения о необходимости
энергосбережения.
2. Разработка и развешивание наглядного агитационного матери€rла- листовки о
необходимости экономии энерюресурсов: о выкJIючении света(электроэнергии),
закрытие окон, закрьпие входных лверей, использование холодной и горячей воды
при необходимости.

3. Создание системы KoHTpoJuI за реаJIизацией кон,Фактов по услугам на поставку
воды и водоотведениJI, горячей воды и тепла,элек,грической энергии в учреждении ,

а именно оптимизациrI испQльзовЕlния эЕергоресурсов, сокращение расходов на
ТеПЛО, ЭЛеКТРI]ltIеСТВО И ВОДУ.

4. Контроль (со стороны персонаrrа) за соблюдением светового и теплового режима.
расходованием воды. Оптимизация режима работы источников освещения,
элекгрооборудования.
5. Организация работ по эксшIуатации светильников, их чистке, своевременному
ремоЕту окон, ремоЕту сантехнического оборудования
б. Установка информационного стенда по энергосбережению.
7. Поддержка комфортной температуры в помещениrlх учреждения, установка
теплоотражающих экранов .

8. Снижение тепловых потерь при транспортировке по трубам через изоляцию

9. Покупка оборудования с высоким кJIассом энергоэкоцомичЕости.
l0. Покупка и установка датчиков движения (включение / выключении света
автоматически в темное время суток) в местах общего пользования.
l1.Разработка и введение в действие системы поощрения сотрудников учреждения
за действия , направленные на энергосбережения

l2. Замена старых светильников с низкой пропускной возможностью свето- матовым
плафоном, Еа светиJIьники с высокой пропускной возможностью света.

3. Приложение }{Ь1: ПЕРЕЧЕНЬ целевых индикаторов в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности ПРОГРАММЫ
ЛОГБУ <Лужский ПНИ> на 2021,- 2022- 2023-2024-r одьu> (ТабличаЛч l )



пЕрЕчЕнь
целевых индикаторов в областш энергосберея(ения и повышения энергетической

эффемивности
ПРОГРАММЫ ЛОГБУ (Лужский ПНИ> на 2021,-2022-2023-2024 rодьl>>

(HauMeHoBaHue учреасdенuя Ленuнераdской обласпч)

Таблица Ngl

202.1
202l 2022 202з

J\Ъ п/п Тс
Nsl

наименование
индикаторов

це Ед.
Измереп

Исходное
(базовое)
значение

индикатора

2009(t0)

1 2 1 5 6 7

общие сведения

п1
Отапливаемая площадь
зданий, строений,
сооружений Учреждения

кв.м. бl97,4 6|97,4
61,9-].4

л2

Количество человек,
использующих
энергетические ресурсы в
Учрещдении, в том числе:

чел. 486 4з1
427

количество сотрудников
Учреждения,
использующих
эЕергетические ресурсы в
Учреждении

чел l8l l51

]44

количество иньD( лиц,
использующих
эЕергетические ресурсы в
Учреждении(проживающие
)

чел 305 280
28з

п3 Тариф па электроэнергию руб./кВт*,
,7q ,7,85

п4
Тариф на тепловую
энергию(тепловая энергия) руб.Лкал 295з,09

з0l8,63

п4а
Тариф на тепловую
энергию(горячее
водоснабжение)

руб./I-кал
lчil {)q

зOз0.64

п5 Тариф на волу руб./куб.м 46.07 52.68

пб Тариф на природный газ руб./куб.м 0 0

п7
Потребление электрической
энергии в
Еат}тальном вырaDкении

кВт*ч 400000,0 354353,0
]5]7з7.05

п8
Потребление электрической
энергии в
стоимостном вырa)кении

руб, 2800000.0
27768з5,8

п9

Потребление электрической
энергии с
использов:шtием приборов ylr
энергоресурсов

кВтч 354353,0
з5з7з7,05

п10 Потребление тепловой энергr Гкм 1650.00 1000.99 9з0,767

I l

l

I

l

I

I

I

]

l

I

I

I

I

I

з



натураJIьном
(теплоснабжение)

пl Oа

Потребление тепловой энергл
натурzшьном выражении(горя
водоснабжение)

Гкал 595,21 492,37

п11
Потребление тепловой энергл
стоимостном
вырац<]ении(теплоснабжение)

руб. 2956024,0 2809637,8

пl la
Потребление тепловой энергл
стоимостном выражении(горl
водоснабжение)

Руб
|]5769].0 1492200.7

п|2
Потребление тепловой энергл
использованием приборов учr
энергоресурсов(теплоснабжеl

Гка,r

п12 а

Потребление тепловой энергл
испоJIьзовilнием приборов yrl
энергоресурсов(горячее
водоснабжение)

Гкал ýqý ) 1

пl3 Потребление воды в HaTypыIb
вырtDкении

куб.м. 14500,00 |56з2,29
l l778,1l

п14 руб 720229,00
6205||,92

п15
Потребление воды с
использованием приборов уч,
энергоресурсов

|5632,29
l l 778,1 l

п16
Потребление природного газа
натуральном
вырaDкении

куб.м.

л17
Потребление природного газа
эЕергии в
стоимостном выражении

п18
Потребление природного газа
использованием приборов учr
энергоресурсов

куб,м.

п19 Обций объем затрат Учрежлt тыс. руб 82зз,95 7 699,|9

9] 0.7 7

492,з7

f9 - базовый год (год, предшествующий году начала реализации Программы)i
t1 - год начала реaLтизации Программыl
(tr - t") - годы реа,lизации llрогра\l\rы.

l000.99

куб.м.

I

I

руб

I

I

I l

I
I


