Приложение
к письму от 16.10.18 № 01-22-465/16-48-7

Форма № 1. Сведения о реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности государственных учреждений
Санкт-Петербурга
СПб ГБПОУ "ПКГХ"
за I полугодие 2021 года
(Программа в области энергосбережения и повышения энергитической эффективности на 2021-2023 гг. Утверждена директором СПб ГБПОУ "ПКГХ" 18 декабря 2020 г.)

Количество ГУ, подведомственных ИОГВ

учреждения
учреждения
учреждения

Количество ГУ, утвердивших программы энергосбережения
Количество ГУ,по которым представлены сведения о реализации программ энергосбережения

(тыс. рублей)

2021 год
№
п/п

Наименование группы мероприятий Источник финансирования

1

2

1

Организационные мероприятия

2

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

3

3.2 горячего водоснабжения***
3.3 отопления***
3.4 вентиляции***
3.5 освещения***

4.2 оконных конструкций
4.3 стеновых конструкций
4.4 крыш
4.5 чердаков
4.6 подвалов

6
7

4
99,763

5
65,713

9,867

0,000

бюджет Санкт-Петербурга

0

0

внебюджетные средства

0

0

189,431

165,860

бюджет Санкт-Петербурга
внебюджетные средства

бюджет Санкт-Петербурга
внебюджетные средства
бюджет Санкт-Петербурга
внебюджетные средства
бюджет Санкт-Петербурга
внебюджетные средства
бюджет Санкт-Петербурга
внебюджетные средства
бюджет Санкт-Петербурга
внебюджетные средства

18,735

0,000

115,127

44,355

11,386

0,000

498,344

293,906

49,287

0,000

342,457

128,901

33,869

0,000

1394,575

576,590

137,925

0,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятия по энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности в отношении:

4.1 дверных конструкций

5

план*

Мероприятия по энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности в системах:

3.1 холодного водоснабжения***

4

3

Комментарии
(для указания причин

факт (за отчетный корректировки планового объема
период**)
финансирования)

Установка энергоэффективного
оборудования***
Иные мероприятия***
ВСЕГО:

бюджет Санкт-Петербурга
внебюджетные средства
бюджет Санкт-Петербурга
внебюджетные средства
бюджет Санкт-Петербурга
внебюджетные средства
бюджет Санкт-Петербурга
внебюджетные средства
бюджет Санкт-Петербурга
внебюджетные средства
бюджет Санкт-Петербурга
внебюджетные средства
бюджет Санкт-Петербурга
внебюджетные средства
бюджет Санкт-Петербурга
внебюджетные средства
бюджет Санкт-Петербурга
внебюджетные средства

<*> корректировка осуществляется ежегодно до конца 1 квартала, в последующем с
указанием ее причин в графе 6 - не позднее 30 сентября текущего года
<**> заполняется нарастающим итогом с начала года
<***> при заполнении указанных строк в примечании необходимо указать перечень
проведенных мероприятий
Примечание по п.3.1-3.5:
КОНТРАКТ № 138 от 28 декабря 2020 г
КОНТРАКТ №
0372200185520000105 от 02 февраля 2021 г
КОНТРАКТ № 33 от 22
декабря 2020 г
КОНТРАКТ № 0372200185520000104 от 01
февраля 2021 г
Проверка на целостность и восстановление теплоизоляции трубопроводов
3.1.1
ХВС.
Ремонт моек, умывальников, унитазов, индивидуальных подводок к приборам
3.1.2
с отсекающими кранами.
3.1.3 Замена неисправных смесителей.
3.1.4 Проверка исправности запорно-регулирующей арматуры.
Проверка на целостность и восстановление теплоизоляции трубопроводов
3.2.1
ГВС.

0

0

2639,697

1275,326

261,069

0,000

6

3.2.2
3.2.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.5.1
3.5.2
3.5.2
3.5.3

Проведение мероприятий по завершению отопительного сезона и подготовка
системы ГВС к работе в межотопительный период.
Регулировка режимов работы систем автоматического регулирования
отопления и ГВС.
Проверка трубопроводов и изоляции на целостность и их восстановление,
проверка и восстановление сварных стыков и резьбовых соединений
трубопроводов.
Регулировка системы нагрева воды водоподготовки бассейна.
Ремонт тепломеханического оборудования ИТП: протяжка фланцевых
соединений, при необходимости замена прокладок; устранение течи
резьбовых соединений; набивка сальников; промывка, прочистка фильтров и
Регулировка системы автоматизации отопления.
Проверка и регулировка системы контроля работы отопления.
Проверка герметичности воздуховодов, проверка и ремонт теплоизоляции и
ограждений вентиляционных коробов, проверка состояния теплоизоляции
калориферных линий.
Проверка и замена фильтров очистки воздуха кондиционеров КЦКП.
Проверка и регулировка работы приводов воздухозаборных клапанов
кондиционеров КЦКП.
Проверка, регулировка и очистка калориферов, воздушных заслонок и их
приводов на всех приточных вентиляционных системах.
Проверка контроллеров управления вентиляционным агрегатом в тестовых
режимах согласно регламента кондиционера КЦКП.
Замена светильников с люминисцентными лампами на светильники со
светодиодными лампами.
Ремонт светильников системы внутреннего и наружного освещения,
поддержание системы освещения в исправном состоянии.
Регулировка автоматической системы наружного освещения.
Замена неисправных ламп накаливания на светодиодные.

Примечание по п.5:
Примечание по п.6:
Подпись руководителя направления: главный инженер В.Г. Тимошенков

