
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 25 декабря 2015 г. № 81-рп 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ 

И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" НА ПЕРИОД 2015-2016 ГОДОВ 

 

В целях организации работы исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга и организаций с участием Санкт-Петербурга по реализации в Санкт-Петербурге 

Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации": 

 

1. Утвердить План мероприятий по реализации на территории Санкт-Петербурга 

Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" на период 2015-

2016 годов (далее - План) согласно приложению. 

2. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга и организациям с 

участием Санкт-Петербурга, являющимся исполнителями мероприятий Плана, ежегодно до 30 

числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять отчет о выполнении мероприятий 

Плана в Комитет по энергетике и инженерному обеспечению. 

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 26.07.2010 

№ 75-рп "Об утверждении Плана мероприятий по реализации на территории Санкт-Петербурга 

Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на вице-губернатора Санкт-

Петербурга Албина И.Н. 

 

Губернатор Санкт-Петербурга 

Г.С.Полтавченко 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению 

Правительства Санкт-Петербурга 

от 25.12.2015 № 81-рп 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

НА ПЕРИОД 2015-2016 ГОДОВ 
 

N п/п Наименование мероприятия Сроки выполнения 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

1 2 3 4 

Организационные мероприятия 

1.1 Проведение разъяснительной работы среди руководителей 

подведомственных ГУ, ГУП о необходимости выполнения 

требований законодательства в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности 

Постоянно ИОГВ 

2. Мероприятия по оснащению потребителей приборами учета энергетических ресурсов 

2.1 Координация деятельности и методическое руководство по 

обеспечению установки и ввода в эксплуатацию 

коллективных (общедомовых) приборов учета 

электрической и тепловой энергии и воды в жилищном 

фонде в Санкт-Петербурге, а также по обеспечению 

коммерческого учета и начислений платы с 

использованием приборов учета потребляемых топливно-

энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде в 

Санкт-Петербурге 

Постоянно ЖК 

АР 

КЭиИО 

2.2 Мониторинг оснащенности, ввода в эксплуатацию 

коллективных (общедомовых) приборов учета 

энергетических ресурсов и обеспечения коммерческого 

учета электрической и тепловой энергии и воды в 

жилищном фонде в Санкт-Петербурге 

Постоянно КЭиИО 

ЖК 

АР 

2.3 Обеспечение поддержания уровня оснащения зданий, 

строений и сооружений, используемых для размещения 

ИОГВ, подведомственных ГУ, ГУП, приборами учета 

используемых энергетических ресурсов в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в 

области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

Постоянно ИОГВ 

3. Стимулирование потребителей к экономии энергетических ресурсов 

3.1 Установление дифференциации тарифов на электрическую 

энергию по зонам (часам) суток 

Ежегодно КТ 

4. Мероприятия по повышению энергетической эффективности товаров, работ и услуг 

4.1 Обеспечение соблюдения ИОГВ, подведомственными ГУ 

требований по энергетической эффективности товаров, 

работ и услуг, закупаемых для государственных нужд 

Постоянно КГФК 

ИОГВ 

4.2 Обеспечение соблюдения требований по энергетической Постоянно ФКР (по 



эффективности товаров, работ и услуг, закупаемых при 

проведении капитального ремонта общего имущества МКД 

согласованию) 

5. Мероприятия по повышению энергетической эффективности для населения и в жилищном фонде 

5.1 Актуализация перечня обязательных мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в отношении общего имущества 

собственников помещений в МКД с учетом наилучших 

доступных технологий 

IV квартал 2015 года ЖК 

КЭиИО 

5.2 Организация проведения энергетического обследования 

МКД, помещения в которых составляют государственный 

жилищный фонд Санкт-Петербурга 

Постоянно АР 

5.3 Обеспечение методического руководства деятельностью 

АР при организации проведения энергетического 

обследования жилых домов, МКД, помещения в которых 

составляют государственный жилищный фонд Санкт-

Петербурга 

Постоянно ЖК 

5.4 Обеспечение методического руководства деятельностью 

управляющих организаций по обслуживанию жилищного 

фонда в Санкт-Петербурге по заключению 

энергосервисных контрактов с энергосервисными 

компаниями, а также собственниками жилых помещений в 

МКД 

IV квартал 2015 года КЭиИО 

ЖК 

6. Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием 

Санкт-Петербурга 

6.1 Обеспечение координации разработки и корректировки 

программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности подведомственных ГУ и 

ГУП 

Ежегодно до конца I 

квартала 

ИОГВ 

6.2 Методическое обеспечение разработки и корректировки 

программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организаций с участием 

Санкт-Петербурга, в том числе ГУ и ГУП 

Постоянно КЭиИО 

6.3 Проведение мониторинга реализации программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности ГУ и ГУП 

Ежеквартально КЭиИО 

ИОГВ 

6.4 Обеспечение проведения обязательных энергетических 

обследований ИОГВ, подведомственных ГУ и ГУП 

В соответствии с 

действующим 

законодательством 

ИОГВ 

7. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности 

7.1 Установление требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности на территории Санкт-

Петербурга, в случае если цены (тарифы) на товары, услуги 

таких организаций подлежат установлению КТ 

В соответствии со 

сроками, установленными 

действующим 

законодательством 

КТ 

КЭиИО 

7.2 Осуществление контроля за соблюдением организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности, в 

случае если цены (тарифы) на товары и услуги таких 

организаций подлежат установлению КТ, требований о 

Постоянно КТ 



принятии программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности и требований к 

этим программам, устанавливаемых КТ применительно к 

регулируемым видам деятельности таких организаций 

7.3 Установление плановых значений показателей надежности 

и энергетической эффективности объектов теплоснабжения 

организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности 

В соответствии с 

действующим 

законодательством 

КТ 

7.4 Установление плановых показателей надежности, качества 

и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и(или) водоотведения 

организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности 

В соответствии с 

действующим 

законодательством 

КЭиИО 

8. Информационное обеспечение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

8.1 Публикация в средствах массовой информации и на 

интернет-страницах ИОГВ информации об установленных 

законодательством требованиях по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, 

предъявляемых к собственникам жилых домов, 

собственникам помещений в МКД, лицам, ответственным 

за содержание МКД 

Постоянно КЭиИО 

ЖК 

АР 

КПиВСМИ 

8.2 Обеспечение методического руководства деятельностью 

исполнителей коммунальных услуг (управляющих 

организаций, товариществ собственников жилья, 

жилищных или строительно-жилищных кооперативов) при 

осуществлении мероприятий в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в МКД 

Постоянно ЖК 

АР 

8.3 Информационное обеспечение мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, включая организацию публикаций в 

средствах массовой информации и размещение социальной 

рекламы 

Постоянно КЭиИО 

КПиВСМИ 

9. Организация обучения по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

9.1 Организация повышения квалификации государственных 

гражданских служащих ИОГВ по вопросам 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

Ежегодно АГ 

9.2 Организация повышения квалификации работников ИОГВ, 

а также работников подведомственных ГУ, ГУП по 

вопросам энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

Ежегодно КЭиИО 

ИОГВ 

 

Принятые сокращения: 

АГ - Администрация Губернатора Санкт-Петербурга 

АР - администрации районов Санкт-Петербурга 

ГУ - государственные учреждения Санкт-Петербурга 

ГУП - государственные унитарные предприятия Санкт-Петербурга, за исключением организаций, 

осуществляющих различные виды регулируемой деятельности на территории Санкт-Петербурга 

ЖК - Жилищный комитет 

ИОГВ - исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга 

КГФК - Комитет государственного финансового контроля Санкт-Петербурга 

КПиВСМИ - Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации 



КТ - Комитет по тарифам Санкт-Петербурга 

КЭиИО - Комитет по энергетике и инженерному обеспечению 

МКД - многоквартирные жилые дома 

подведомственные ГУ и ГУП - государственные учреждения Санкт-Петербурга и государственные унитарные 

предприятия Санкт-Петербурга, находящиеся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга 

ФКР - некоммерческая организация "Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах". 

 

 


