
г. Москва г. Санкт-Петербург 

Постановлением Правительства Москвы от 27.09.2011 
№ 451-ПП (ред. от 04.06.2019) утверждена Государственная 
программа города Москвы «Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры и энергосбережение» (далее – 
Программа г. Москвы). 

 

В составе данной государственной программы утверждена 
подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности» (далее – подпрограмма 
энергосбережение) 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
17.06.2014 № 486 (ред. от 17.03.2021) утверждена 
государственная программа Санкт-Петербурга «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и 
энергосбережения в Санкт-Петербурге».  

В составе данной государственной программы утверждена 
Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» (далее - подпрограмма 7). 

Паспорт  

Государственной программы города Москвы "Развитие 

коммунально-инженерной инфраструктуры и 
энергосбережение" 

 

Целями реализации Государственной программы являются 
гарантированное обеспечение потребителей города Москвы 
необходимым набором коммунальных услуг при надежной и 
эффективной работе коммунальной инфраструктуры города 
Москвы и снижение энергоемкости ВРП. 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт 

государственной программы Санкт-Петербурга 

 

 

Цели государственной программы: 

- Развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергетики 
Санкт-Петербурга с учетом перспективных потребностей, 
определяемых документами территориального планирования, 
схемами и программами перспективного развития 
коммунальной инфраструктуры и энергетики. 

- Создание условий для комплексного и устойчивого развития 
территорий Санкт-Петербурга посредством обеспечения 
объектами инженерной инфраструктуры территорий 
перспективной застройки и создания резерва мощности для 
подключения новых потребителей. 

- Повышение комфортности и безопасности городской среды 
Санкт-Петербурга за счет развития систем наружного 
(уличного) освещения. 
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Для достижения указанных целей необходимо решение 
следующих задач в рамках реализации Государственной 
программы: 
- обеспечение безаварийного и бесперебойного 
электроснабжения потребителей города Москвы; 
- повышение надежности энергосистемы; 
- определение прогнозных тепловых нагрузок по районам 
города Москвы и городу Москве в целом; 
- снижение уровня износа подземных газопроводов; 
- снижение уровня износа коллекторного хозяйства; 
- повышение надежности работы системы водоснабжения и 
водоотведения в соответствии с нормативными 
требованиями; 
- создание новых и модернизация имеющихся мощностей 
объектов поверхностного стока; 
- улучшение архитектурно-художественных качеств 
световой среды города Москвы в вечерне-ночное время; 
- обеспечение инженерными коммуникациями 
существующих и строящихся жилых и нежилых зданий; 
- сохранение устойчивого функционирования и развитие 
систем инженерно-коммунальной инфраструктуры; 
- создание условий для привлечения инвестиций в 
инфраструктуру города Москвы: государственно-частное 
партнерство, энергосервисные контракты (договоры); 
- снижение себестоимости производства ТЭР; 
- сокращение потребления первичного топлива (газа) при 
производстве электрической и тепловой энергии; 
- снижение удельных показателей потребления 
электрической и тепловой энергии, воды и природного газа, 
сокращение потерь энергоресурсов; 
- повышение осведомленности населения по вопросам 
энергосбережения. 
 
 

Задачи государственной программы: 

- Реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры и 
энергетики, включая сети инженерно-технического 
обеспечения, а также сети и установки наружного освещения 
Санкт-Петербурга. 

- Повышение эффективности использования научно-
технического потенциала Санкт-Петербурга, содействие 
реализации мероприятий по импортозамещению, локализации 
и мерам поддержки петербургских и российских 
производителей технологий, оборудования и материалов.  

- Строительство новых и реконструкция существующих 
объектов инженерной инфраструктуры в целях увеличения 
мощности и пропускной способности в соответствии с 
потребностями жилищного, общественно-делового и 
гражданского строительства. 

- Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов наружного (уличного) освещения. 

- Создание объектов художественной подсветки 
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Программа города Москвы содержит 11 подпрограмм: 

1) подпрограмма "Развитие электроснабжения города 
Москвы" (таблица 1 приложения 1 к Государственной 
программе); 

2) подпрограмма "Развитие теплоснабжения города Москвы" 
(таблица 2 приложения 1 к Государственной программе); 

3) подпрограмма "Развитие газоснабжения в городе Москве" 
(таблица 3 приложения 1 к Государственной программе); 

4) подпрограмма "Развитие и модернизация объектов 
коллекторного хозяйства города Москвы" (таблица 4 
приложения 1 к Государственной программе); 

5) подпрограмма "Развитие и модернизация водопроводно-
канализационного хозяйства города Москвы и систем 
технического водоснабжения" (таблица 5 приложения 1 к 
Государственной программе); 

6) подпрограмма "Развитие и модернизация объектов 
водоотведения поверхностного стока" (таблица 6 
приложения 1 к Государственной программе); 

7) подпрограмма "Развитие единой светоцветовой среды 
города Москвы" (таблица 7 приложения 1 к Государственной 
программе); 

8) подпрограмма "Развитие сети общественных туалетов" 
(таблица 8 приложения 1 к Государственной программе); 

9) подпрограмма "Развитие инженерных коммуникаций 
города Москвы" (таблица 9 приложения 1 к Государственной 
программе); 

10) подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности" (таблица 10 приложения 1 к 
Государственной программе); 

Государственная программа Санкт-Петербурга содержит 7 
подпрограмм: 

Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование систем 
теплоснабжения Санкт-Петербурга" (далее - подпрограмма 1). 

Подпрограмма 2 "Развитие и функционирование систем 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Санкт-
Петербурга" (далее - подпрограмма 2). 

Подпрограмма 3 "Развитие систем электроснабжения Санкт-
Петербурга" (далее - подпрограмма 3). 

Подпрограмма 4 "Развитие и функционирование систем 
газоснабжения Санкт-Петербурга" (далее - подпрограмма 4). 

Подпрограмма 5 "Развитие систем инженерного обеспечения 
территорий Санкт-Петербурга" (далее - подпрограмма 5). 

Подпрограмма 6 "Содержание, эксплуатация и развитие 
систем уличного освещения и художественной подсветки 
Санкт-Петербурга" (далее - подпрограмма 6). 

Подпрограмма 7 "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" (далее - подпрограмма 7) 

 

Государственная программа реализуется по годам с 2020 по 
2025 год включительно 

 

Ожидаемые результаты реализации государственной 
программы: 

Уровень потерь в сетях инженерно-технического обеспечения, 
в том числе: 

в тепловых сетях - не более 9,3 процента; 

в водопроводных сетях - не более 8 процентов; 
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11) подпрограмма "Мероприятия в области обращения с 
отходами и противооползневые работы" (таблица 11 
приложения 1 к Государственной программе). 

 

Государственная программа реализуется в один этап: 
01.01.2019-31.12.2021. 

 

По результатам этапа реализации Государственной 
программы будут достигнуты следующие конечные 
результаты: 

- доля сетей инженерно-коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в удовлетворительном состоянии, составляет 
100 процентов; 

- доля воды в городе Москве, поставляемой по 
централизованным системам водоснабжения, 
обеззараженной современными методами, составляет 100 
процентов; 

- энергоемкость ВРП: 2,7 кг условного топлива/тыс. рублей. 

в электрических сетях - не более 12 процентов. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля питьевой воды, - не 
более 2,6 процента. 

Доля хозяйственно-бытовых сточных вод в общем объеме 
хозяйственно-бытовых сточных вод, поступивших в 
общесплавную и раздельную хозяйственно-бытовую систему 
водоотведения, не подвергающихся очистке, - не более 0,2 
процента. 

Процент горения установок уличного освещения - выше 97 
процентов (нормативного) 

1. Характеристика текущего состояния сфер 

коммунально-инженерной инфраструктуры и 
энергосбережения 

и их основные проблемы  

1.9. Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

 

Во исполнение требований Указа Президента Российской 
Федерации от 4 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах по 
повышению энергетической и экологической эффективности 
российской экономики" должна быть решена одна из 

14.2. Характеристика текущего состояния сферы реализации 

подпрограммы 7 с указанием основных проблем и прогноз 

развития сферы реализации подпрограммы 7 

 

В соответствии с Комплексным планом мероприятий по 
повышению энергетической эффективности экономики 
Российской Федерации, утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19.04.2018 N 703-р, 
предусмотрено снижение к 2030 году энергоемкости валового 
внутреннего продукта Российской Федерации за счет 
технологического фактора на 23 процента к уровню 2016 года. 



г. Москва г. Санкт-Петербург 

важнейших стратегических задач страны - снижение 
энергоемкости валового внутреннего продукта на 40 
процентов к 2020 году. Для ее реализации необходимо 
создание совершенной системы управления 
энергоэффективностью и энергосбережением. 

Энергосбережение - это комплекс мер, позволяющих 
достичь экономии топливно-энергетических ресурсов (далее 
- ТЭР) на всех этапах, включая переработку первичного 
ресурса (природный газ, нефтепродукты и иные ресурсы), 
передачу и транспортировку в сетях вторичного ресурса 
(электроэнергия, тепловая энергия), и конечное 
потребление всех ТЭР и воды. 

Для достижения целей, поставленных законодательством 
Российской Федерации, в городе Москве реализуется 
подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности", которая отражает мероприятия и 
достигнутые результаты отраслевых и окружных программ 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности города Москвы (с учетом подведомственных 
организаций) и крупных ресурсоснабжающих организаций. 

Общая координация работ в области энергосбережения и 
мониторинг реализации отраслевых и окружных программ 
энергосбережения осуществляется Департаментом 
жилищно-коммунального хозяйства города Москвы (далее - 
ДЖКХ) как ответственным исполнителем подпрограммы. 

Для достижения поставленной цели в период 2019-2021 
годов планируется продолжение систематической работы 
по поиску, отбору и массовому внедрению инновационных 
энергосберегающих технологий, оборудования и подходов 
среди производителей и потребителей энергетических 
ресурсов. 

Указанная деятельность осуществляется ДЖКХ (или 

Меры государственной политики Санкт-Петербурга в области 
энергосбережения направлены на создание стимулов и 
условий для повышения энергетической эффективности 
основных сфер социально-экономического развития города и 
снижение энергоемкости валового регионального продукта. 

Подпрограмма 7 направлена на формирование эффективной 
системы управления энергосбережением и повышением 
энергетической эффективности на территории Санкт-
Петербурга, пропаганды и обучения в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, а также на мониторинг реализации 
государственной политики в области энергосбережения, 
стимулирование практической реализации энергосберегающих 
мероприятий, развитие энергосервисных услуг, 
совершенствование нормативно-правовой базы Санкт-
Петербурга в области энергосбережения. 

В целях определения потенциала энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности систем 
коммунальной инфраструктуры и энергетики Санкт-Петербурга 
сформирован фактический внутриотраслевой баланс 
коммунальных и энергетических ресурсов систем 
коммунальной инфраструктуры и энергетики Санкт-Петербурга 
за период с 2012 по 2017 годы с прогнозом до 2030 года 
(далее - внутриотраслевой баланс). 

На основании внутриотраслевого баланса определены 
технически возможный и экономически целесообразный 
потенциалы энергосбережения систем коммунальной 
инфраструктуры и энергетики Санкт-Петербурга в размере 4,8 
и 2,8 млрд руб. в год соответственно. 

Для получения интегрального статистического инструмента, 
отражающего количественные характеристики добычи, 
производства и использования топливно-энергетических 
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уполномоченной им организацией) посредством: 

- поиска и консолидации передовых "прорывных" 
энергоэффективных технологий; 

- анализа и отбора технических решений, перспективных к 
применению в условиях города Москвы, и их экспертной 
оценки, которая осуществляется с привлечением 
экспертного и научного сообщества силами Научно-
технического совета при ДЖКХ; 

- подготовки к внедрению мероприятий по определению 
исходных условий для сравнительного анализа до и после 
реализации мероприятий (формирование базового уровня 
потребления энергоресурсов), разработке методики 
измерений и верификации, выбора объекта, разработке 
технико-экономического обоснования, определению 
источников финансирования проекта, проведению ценового 
и технологического аудита, разработке и согласованию 
технического задания и иные мероприятия; 

- внедрения мероприятий по проведению процедур по 
отбору исполнителя в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, проектированию, поставке 
оборудования, выполнению строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ, контроль их выполнения; 

- мониторинга достижения запланированных показателей 
технико-экономической эффективности реализации проекта 
и анализ целесообразности его дальнейшего 
тиражирования в городе Москве; 

- формирования Единого перечня энергосберегающих, 
энергоэффективных технологий, оборудования и подходов с 
целью применения в рамках нового строительства, 
реконструкции, модернизации и капитального ремонта, а 
также текущей эксплуатации зданий, строений и 
сооружений, производственных объектов и/или объектов 

ресурсов с учетом изменений запасов энергетических 
ресурсов, потерь, в соответствии с приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 14.12.2011 N 600 "Об 
утверждении Порядка составления топливно-энергетических 
балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований" КЭиИО ежегодно формирует топливно-
энергетический баланс Санкт-Петербурга. 

Основным первичным энергоносителем в Санкт-Петербурге 
является природный газ - 67,5 процента от общего объема 
потребления. 

В структуре конечного потребления топливно-энергетических 
ресурсов в Санкт-Петербурге наибольший объем потребления 
приходится на население - 45,5 процента, промышленность - 
23,2 процента, сферу услуг - 13,5 процента, транспорт и связь 
- 16,3 процента, прочие сферы - менее 2 процентов. 

С учетом структуры конечного потребления топливно-
энергетических ресурсов в Санкт-Петербурге необходимо 
обратить особое внимание на повышение энергетической 
эффективности в отраслях, потребляющих основные объемы 
энергетических ресурсов: население, промышленное 
производство, сфера услуг, бюджетный сектор, а также 
транспорт и связь, при реализации государственных программ 
Санкт-Петербурга в соответствующих сферах. 

Для оценки эффективного использования энергоносителей в 
Санкт-Петербурге применяется основной индикатор - 
энергоемкость валового регионального продукта - отношение 
объемов потребляемых первичных энергоносителей к объему 
валового регионального продукта. 

Санкт-Петербург по показателю энергоемкости валового 
регионального продукта занимает одну из ведущих позиций в 
рейтинге субъектов Российской Федерации. Это обусловлено 
спецификой структуры экономики региона, а также 
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инженерной инфраструктуры различного назначения в 
городе Москве. 

Особое внимание ДЖКХ при согласовании инвестиционных 
программ организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности, будет уделяться наличию и 
выполнению мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе с 
учетом отобранных и рекомендованных к внедрению в 
городе Москве решений и технологий, финансирование 
которых осуществляется в том числе за счет средств 
регулируемых цен (тарифов). 

В 2019 году продолжится активная работа по созданию 
условий в городе Москве для привлечения внебюджетных 
инвестиций в энергосбережение объектов жилищного 
фонда и государственных организаций города Москвы. 

Немаловажным проектом является внедрение 
энергосберегающих мероприятий в жилом секторе и в 
государственных организациях города Москвы. 

Основными проблемами в области энергосбережения и 
повышения энергоэффективности по-прежнему являются 
отсутствие бережного отношения к природным ресурсам, 
отсутствие должного уровня пропаганды энергосбережения 
и популяризации мероприятий, направленных на 
повышение энергоэффективности, как в социальной сфере, 
так и в быту. 

В рамках указанных мероприятий будут осуществлены 
работы по развитию энергосберегающих проектов и 
технологий, организации участия города Москвы на 
Московском урбанистическом форуме, на Всероссийском 
фестивале энергосбережения #ВместеЯрче, на 
международном форуме "Российская энергетическая 
неделя". 

деятельностью Правительства Санкт-Петербурга по 
реализации государственной политики в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности. 

Применение энергосберегающих технологий, оборудования и 
материалов, проведение входного контроля и испытаний 
материалов позволяет предприятиям повысить 
конкурентоспособность выпускаемой продукции или 
предоставляемых ими услуг в условиях рыночной экономики. 

В соответствии с положениями постановления Правительства 
Российской Федерации от 07.10.2019 N 1289 "О требованиях к 
снижению государственными (муниципальными) 
учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема 
потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, 
природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, 
угля, а также объема потребляемой ими воды" в отношении 
мероприятий утвержденных в установленном порядке 
программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности государственных учреждений, 
направленных на достижение установленного целевого уровня 
снижения потребления топливно-энергетических ресурсов и 
воды и не обеспеченных бюджетным финансированием, 
государственные учреждения обязаны осуществить действия, 
направленные на заключение энергосервисного договора 
(контракта), в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

В целях реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности ГБУ "Центр 
энергосбережения" обеспечивает координацию и 
методологическое сопровождение государственных 
учреждений Санкт-Петербурга и государственных унитарных 
предприятий Санкт-Петербурга в заключении энергосервисных 
договоров (контрактов). 
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В 2019-2021 гг. планируется модернизация 
информационной системы энергосбережения с целью 
автоматизированного сбора, верификации, анализа и 
контроля реализации энергосберегающих мероприятий 
органов исполнительной власти города Москвы, жилищного 
фонда, в том числе и за счет внебюджетных источников, 
установления и контроля достижения нормативного 
потребления энергетических ресурсов и показателей 
энергетической эффективности. 

В рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности" планируется проведение пилотных 
проектов, направленных на: 

- разработку и внедрение системы диспетчеризации, 
мониторинга и управления рациональным потреблением 
топливно-энергетических ресурсов на примере объектов, 
подведомственных ДЖКХ; 

- внедрение программно-аппаратного комплекса системы 
энергоменеджмента на объектах организаций социальной 
сферы города Москвы; 

- реализацию энергоэффективного смарт-управления 
системами внутриквартального освещения; 

- разработку и внедрение комплекса мероприятий "Умного 
энергосбережения" на объектах комплекса городского 
хозяйства города Москвы. 

При реализации государственными учреждениями Санкт-
Петербурга и государственными унитарными предприятиями 
Санкт-Петербурга энергосервисных договоров (контрактов) 
лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов и 
воды для таких организаций фиксируются в натуральном 
выражении на уровне базового года, определенного в 
энергосервисных договорах (контрактах), и сохраняются на 
период действия энергосервисных договоров (контрактов). 
Основанием фиксации лимитов являются реестр и протокол 
согласования лимитов потребления топливно-энергетических 
ресурсов и воды по главным распорядителям и получателям 
средств бюджета Санкт-Петербурга, согласованные КЭиИО. 

В целях перехода на закрытую систему теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения и 
внедрения на объектах государственных учреждений Санкт-
Петербурга наилучших доступных технологий по 
энергосбережению при реконструкции и капитальном ремонте 
внутренних инженерных систем зданий, находящихся в 
оперативном управлении государственных учреждений Санкт-
Петербурга, осуществляется установка автоматизированных 
индивидуальных тепловых пунктов с регулированием 
температуры теплоносителя внутренней системы 
теплоснабжения в зависимости от температуры наружного 
воздуха (далее - АИТП). 

Лимиты потребления тепловой энергии для таких организаций 
фиксируются в натуральном выражении на уровне года, 
предшествующего году установки АИТП, и сохраняются на 2 
года. Основанием фиксации лимитов являются реестр и 
протокол согласования лимитов потребления топливно-
энергетических ресурсов и воды по главным распорядителям и 
получателям средств бюджета Санкт-Петербурга, 
согласованные КЭиИО. 

Экономия денежных средств, образовавшаяся в результате 
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реализации мероприятий по установке АИТП, направляется 
главными распорядителями бюджетных средств Санкт-
Петербурга на те же цели на объектах подведомственных 
государственных учреждений. 

В целях обеспечения развития систем коммунальной 
инфраструктуры с внедрением мероприятий по 
энергосбережению, повышению энергетической 
эффективности, а также внедрения в Санкт-Петербурге 
энергосервисного механизма в бюджетной сфере: 

- разработана и утверждена типовая конкурсная документация 
и проект энергосервисного договора (контракта) по 
оптимизации потребления тепловой и(или) электрической 
энергии на объектах бюджетной сферы Санкт-Петербурга; 

- обеспечено проведение обучающих семинаров для 
сотрудников исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-
Петербурга по вопросам, связанным с разъяснением 
особенностей энергосервисных договоров (контрактов), 
практическими действиями по подготовке и реализации 
энергосервисных проектов; 

- в администрациях районов Санкт-Петербурга назначены 
ответственные сотрудники за взаимодействие при подготовке 
и реализации энергосервисных контрактов на объектах 
бюджетной сферы Санкт-Петербурга. 

Важнейшей составляющей информационной деятельности 
является мониторинг, оперативное получение объективных 
данных о ходе выполнения запланированных 
энергосберегающих мероприятий в целях координации, 
управления и организации эффективного контроля за их 
осуществлением, распространения опыта, а также выявления 
возможных барьеров и путей их устранения. 

В целях обеспечения мониторинга в подпрограмме 7 
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приведена таблица "Справочная информация о перечне 
целевых показателей и мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, реализуемых в рамках программ и проектов 
по различным направлениям экономической деятельности, 
сформированных ГБУ "Центр энергосбережения" на основании 
данных исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, организаций инженерно-энергетического 
комплекса и других организаций Санкт-Петербурга". 

В целях повышения надежности, долговечности и 
энергоэффективности инженерных сетей Санкт-Петербурга на 
базе ГБУ "Центр энергосбережения" функционирует 
независимая испытательная лаборатория. 

Независимая испытательная лаборатория имеет 
аккредитацию в Федеральной службе по аккредитации на 
возможность обеспечивать проверку на соответствие 
требованиям 27 ГОСТов. Независимая испытательная 
лаборатория внесена в единый реестр Таможенного союза. 

При формировании эффективной системы пропаганды и 
обучения в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности: 

- проводятся конгрессно-выставочные мероприятия для 
учащихся и преподавателей школ Санкт-Петербурга, включая 
медиапрезентации, командные игры, просветительские уроки, 
семинары, технические туры на предприятия Санкт-
Петербурга; 

- обеспечена организация обучения по курсу повышения 
квалификации "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" для исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга на базе Санкт-
Петербургского государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
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профессионального образования "Санкт-Петербургский 
межрегиональный ресурсный центр"; 

- ежегодно проводится Всероссийский фестиваль 
энергосбережения и экологии #ВместеЯрче; 

- проводится ежегодное Всероссийское совещание 
региональных центров энергосбережения; 

- ежегодно издается детская газета "Энергосберегайка" для 
учащихся общеобразовательных школ Санкт-Петербурга; 

- выпускается тематический журнал "Энергоэффективный 
Петербург" в целях информирования жителей Санкт-
Петербурга о проектах, связанных с энергосбережением и 
повышением энергоэффективности в различных отраслях 
экономики Санкт-Петербурга. 

2. Прогноз развития сфер коммунально-инженерной 
инфраструктуры и энергосбережения и планируемые 
макроэкономические показатели по итогам реализации 
Государственной программы 

 

Оценка промежуточных и конечных результатов реализации 
Государственной программы представлена динамикой 
целевых показателей и индикаторов эффективности 
реализации Государственной программы. В результате 
реализации Государственной программы будут достигнуты 
следующие макроэкономические показатели: 

- доля сетей инженерно-коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в удовлетворительном состоянии, составляет 
100 процентов (значение данного показателя в 2017 году 
установлено 100 процентов, к 2021 году показатель должен 
остаться неизменным); 

- доля воды в городе Москве, поставляемая по 

3. Приоритеты и цели государственной политики на 
соответствующий период в сфере реализации 
государственной программы, прогноз развития систем 
коммунальной инфраструктуры Санкт-Петербурга, энергетики 
и энергосбережения Санкт-Петербурга 

Приоритетами и целями государственной политики в сфере 
реализации государственной программы являются: 

- предоставление качественных коммунальных ресурсов в 
целях обеспечения гражданам комфортных условий 
проживания; 

- сбалансированное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры и энергетики Санкт-Петербурга с учетом 
перспективных потребностей, определяемых документами 
территориального планирования, схемами и программами 
перспективного развития систем коммунальной 
инфраструктуры и энергетики; 

- снижение антропогенного воздействия на окружающую среду 
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централизованным системам водоснабжения, 
обеззараженной современными методами, составляет 100 
процентов (значение данного показателя в 2017 году 
установлено 100 процентов, к 2021 году показатель должен 
остаться неизменным). 

Основным макроэкономическим показателем, 
характеризующим реализацию Государственной 
программы, является энергоемкость валового 
регионального продукта (далее - ВРП). Значение данного 
показателя в 2017 году установлено 3,1 кг условного 
топлива/тыс. рублей, к 2021 году планируется снизить 
значение показателя до 2,7 кг условного топлива/тыс. 
рублей. 

организаций инженерно-энергетического комплекса; 

- повышение энергетической эффективности систем 
коммунальной инфраструктуры и энергетики; 

- повышение качества и комфорта городской среды. 

Прогноз развития систем коммунальной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга, энергетики и энергосбережения Санкт-
Петербурга формируется на основании следующих схем и 
программ перспективного развития систем коммунальной 
инфраструктуры и энергетики: 

- схема и программа перспективного развития 
электроэнергетики Санкт-Петербурга на 2020-2024 годы, 
утвержденные постановлением Губернатора Санкт-Петербурга 
от 30.04.2020 N 39-пг; 

- схема теплоснабжения Санкт-Петербурга на 2021 год, 
утвержденная приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12.11.2020 N 991; 

- схема водоснабжения и водоотведения, утвержденная 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
11.12.2013 N 989, актуализированная постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 25.09.2015 N 856; 

- региональная программа "Газификация жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций 
на 2019-2023 годы", утвержденная постановлением 
Губернатора Санкт-Петербурга от 19.12.2019 N 95-пг. 

5. Обоснование состава и значений конечных результатов 
Государственной программы, конечных результатов 
подпрограмм и непосредственных результатов основных 
мероприятий по годам реализации Государственной 
программы 

 

5. Целевые показатели государственной программы и 
индикаторы подпрограмм 1 - 2 и 4 – 7  

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

государственной программы Санкт-Петербурга 
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Состав и значения конечных результатов Государственной 
программы и подпрограмм обусловлены необходимостью 
решения задач Государственной программы, которые 
позволяют достичь поставленной цели гарантированного 
обеспечения потребителей города Москвы необходимым 
набором коммунальных услуг при надежной и эффективной 
работе коммунальной инфраструктуры города Москвы, а 
также снижения энергоемкости ВРП. 

 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности" 

Показателем конечного результата подпрограммы является 
сокращение выбросов парниковых газов (нарастающим 
итогом). 

Степень износа коммунальной инфраструктуры (далее - ЦП 1) 

Уровень потерь в тепловых сетях (далее - ЦП 2.1) 

Уровень потерь питьевой воды на водопроводных сетях 
(далее - ЦП 2.2) 

Уровень потерь в электрических сетях (далее - ЦП 2.3) 

Процент горения установок уличного освещения (далее - ЦП 3) 

Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля питьевой воды 
(далее - ЦП 4) 

Доля хозяйственно-бытовых сточных вод в общем объеме 
хозяйственно-бытовых сточных вод, поступивших в 
общесплавную и раздельную хозяйственно-бытовую систему 
водоотведения, не подвергающихся очистке (далее - ЦП 5) 

Темп роста количества участников информационно-
просветительских мероприятий в области энергосбережения 
(далее - ЦП 6) (% к уровню 2020 года) 

 

ИНДИКАТОРЫ 

подпрограмм государственной программы 

6. Подпрограмма 7 

 

Количество тематических теле- и радиопередач, 
информационно-просветительских программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности (далее - И 6.1) 

Количество подготовленных концепций, технико-
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экономических обоснований в области энергосбережения 
(далее - И 6.2) 

Количество выставочных экспозиций, презентаций в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности (далее - И 6.3) 

Количество утвержденных за год схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга (далее - И 
6.4) 

Количество утвержденных за год схем и программ 
перспективного развития электроэнергетики Санкт-Петербурга 
(далее - И 6.5) 

Количество проведенных информационно-просветительских 
семинаров, конференций, круглых столов по теме 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности (далее - И 6.6) 

Количество публикаций, статей, интервью в средствах 
массовой информации (далее - И 6.7) 

7. Краткое описание подпрограмм Государственной 
программы 

 

7.10. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности" 

 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности" включает в себя отраслевые и 
окружные программы энергосбережения ответственного 
исполнителя и соисполнителей подпрограммы, а также 
организаций с участием государства или муниципального 
образования, организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности, и предусматривает мероприятия, 

6. Перечень и краткое описание подпрограмм с обоснованием 
их выделения 

 

Подпрограммы определены в зависимости от систем 
коммунальной инфраструктуры в сферах электро-, газо-, 
тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также систем 
наружного освещения и художественной подсветки в целях 
выполнения основных задач, возложенных на КЭиИО 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
18.05.2004 N 757 "О Комитете по энергетике и инженерному 
обеспечению". 

В рамках государственной программы предусмотрена 
реализация 7 подпрограмм. Цели и задачи подпрограмм 
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направленные на снижение энергоемкости ВРП, создание 
условий для сдерживания роста тарифов на жилищно-
коммунальные услуги и энергоносители за счет внедрения 
энергосберегающих технологий, улучшение экологической 
обстановки за счет снижения выбросов в атмосферу 
парниковых газов в городе Москве. 

Целями подпрограммы являются повышение 
эффективности использования энергетических ресурсов и 
воды потребителями города, обеспечение надежного, 
безопасного, бездефицитного энергоснабжения, повышение 
качества жизни населения и снижение затрат на оплату 
жилищно-коммунальных услуг. 

Для достижения поставленных целей в рамках реализации 
подпрограммы решаются следующие задачи: 

- создание условий для привлечения инвестиций в 
инфраструктуру города: государственно-частное 
партнерство, энергосервисные контракты (договоры); 

- снижение себестоимости производства ТЭР; 

- сокращение потребления первичного топлива (газа) при 
производстве электрической и тепловой энергии; 

- снижение удельных показателей потребления 
электрической и тепловой энергии, воды и природного газа, 
сокращение потерь энергоресурсов; 

- сокращение потерь энергоресурсов при производстве и 
передаче; 

- сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке 
тепловой и электрической энергии, в том числе выбросов 
вредных веществ; 

- повышение уровня осведомленности населения по 
вопросам энергосбережения. 

соответствуют Стратегии 2035. 

Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование систем 
теплоснабжения Санкт-Петербурга". 

Подпрограмма 2 "Развитие и функционирование систем 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Санкт-
Петербурга". 

Подпрограмма 3 "Развитие систем электроснабжения Санкт-
Петербурга". 

Подпрограмма 4 "Развитие и функционирование систем 
газоснабжения Санкт-Петербурга". 

Подпрограмма 5 "Развитие систем инженерного обеспечения 
территорий Санкт-Петербурга". 

Подпрограмма 6 "Содержание, эксплуатация и развитие 
систем уличного освещения и художественной подсветки 
Санкт-Петербурга". 

Подпрограмма 7 "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности". 

Во все подпрограммы включены мероприятия, направленные 
на повышение надежности и качества предоставляемых 
коммунальных ресурсов, повышение энергетической 
эффективности и энергосбережения, а также на обеспечение 
функционирования систем коммунальной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга. 
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На достижение целей и решение задач направлены 
следующие мероприятия: 

- мероприятия, направленные на энергосбережение и 
энергоэффективность; 

- оказание государственными учреждениями 
государственных услуг, выполнение работ, финансовое 
обеспечение деятельности государственных учреждений; 

- выполнение работ по развязке транзитных трубопроводов; 

- установка узлов учета тепловой энергии на транзитных 
трубопроводах; 

- энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на объектах ресурсоснабжающих 
организаций и органов исполнительной власти. 

10. Методы оценки эффективности и результативности 
реализации Государственной программы 

 

Методика оценки эффективности реализации 
Государственной программы представляет собой алгоритм 
оценки эффективности реализации Государственной 
программы, основанный на оценке результативности 
Государственной программы с учетом объема ресурсов, 
направленных на ее реализацию. 

Методика оценки эффективности реализации 
Государственной программы учитывает необходимость 
проведения оценок: 

- степени достижения целей и решения задач 
Государственной программы; 

- степени исполнения запланированного уровня расходов; 

- степени своевременности реализации мероприятий 
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подпрограмм Государственной программы (достижение 
непосредственных результатов их реализации); 

- эффективности использования финансовых средств. 

Оценка эффективности реализации Государственной 
программы проводится ответственным исполнителем 
ежегодно по итогам ее реализации. Результаты оценки 
эффективности реализации Государственной программы 
используются для внесения ответственным исполнителем 
предложений о необходимости внесения изменений в 
Государственную программу. 

В данном разделе представлены формулы для оценки 
эффективности реализации Государственной программы. 

Приложение № 1 к Государственной программе  

Таблица 10 

 

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ"  

 

Цели подпрограммы: 

1. Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов и воды потребителями города. 

2. Обеспечение надежного, безопасного, бездефицитного 
энергоснабжения. 

3. Повышение качества жизни населения и снижение затрат 
на оплату жилищно-коммунальных услуг 

 

14. Подпрограмма 7 

14.1. Паспорт подпрограммы 7 

 

Цель подпрограммы 7: развитие основных направлений в 
области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности путем проведения пропаганды, просвещения и 
стимулирования реализации мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергоэффективности, а 
также содействие развитию систем коммунальной 
инфраструктуры с внедрением соответствующих мероприятий 
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Задачи подпрограммы: 

1. Создание условий для привлечения инвестиций в 
инфраструктуру города: государственно-частное 
партнерство, энергосервисные контракты (договоры). 

2. Снижение себестоимости производства топливно-
энергетических ресурсов (ТЭР). 

3. Сокращение потребления первичного топлива (газа) при 
производстве электрической и тепловой энергии. 

4. Снижение удельных показателей потребления 
электрической и тепловой энергии, воды и природного газа, 
сокращение потерь энергоресурсов. 

5. Сокращение потерь энергоресурсов при производстве и 
передаче. 

6. Сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке 
тепловой и электрической энергии, в том числе выбросов 
вредных веществ. 

7. Повышение уровня осведомленности населения по 
вопросам энергосбережения 

 

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам 
реализации Государственной программы города Москвы: 

Сокращение выбросов парниковых газов (нарастающим 
итогом) 

 

 

 

 

Задачи подпрограммы 7: 

1. Стимулирование разработки и реализации проектов в 
области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в Санкт-Петербурге, содействие в 
осуществлении инвестиционной деятельности в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности. 

2. Формирование эффективной системы пропаганды и 
обучения в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. 

3. Активное вовлечение всех групп потребителей в процесс 
ресурсосбережения. 

4. Совершенствование нормативной правовой базы Санкт-
Петербурга в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. 

5. Обеспечение полноты и доступности информации о ходе 
проведения мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности на территории Санкт-
Петербурга для всех заинтересованных лиц и организаций. 

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 7: 

- Повышение эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов. 

- Повышение уровня информированности населения об 
энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности. 

- Привлечение инвестиций для реализации мероприятий в 
области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности. 



г. Москва г. Санкт-Петербург 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент 
жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 

 

Соисполнители подпрограммы: 

Департамент здравоохранения города Москвы, 

Департамент культуры города Москвы, 

Департамент городского имущества города Москвы, 

Департамент образования и науки города Москвы, 

Департамент труда и социальной защиты населения города 
Москвы, 

Департамент инвестиционной и промышленной политики 
города Москвы, 

Департамент развития новых территорий города Москвы, 

Комитет по архитектуре и градостроительству города 
Москвы, 

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы, 

Департамент спорта города Москвы, 

Департамент природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы, 

Департамент строительства города Москвы, 

Департамент торговли и услуг города Москвы, 

- Развитие энергоэффективных технологий. Снижение 
нагрузки бюджета на оплату энергетических ресурсов, 
потребляемых государственными учреждениями Санкт-
Петербурга 

 

Исполнитель подпрограммы 7 - КЭиО 

 

14.3. Перечень мероприятий подпрограммы 7 

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.Предоставление субсидии ГБУ "Центр энергосбережения" на 
финансирование государственного задания 

2.Содержание Санкт-Петербургского государственного 
казенного учреждения "Управление заказчика по 
строительству и капитальному ремонту объектов инженерно-
энергетического комплекса" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Москва г. Санкт-Петербург 

Департамент информационных технологий города Москвы, 

Департамент капитального ремонта города Москвы, 

Департамент градостроительной политики города Москвы, 

Комитет города Москвы по обеспечению реализации 
инвестиционных проектов в строительстве и контролю в 
области долевого строительства, 

Комитет государственного строительного надзора города 
Москвы, 

префектура Восточного административного округа города 
Москвы, 

префектура Западного административного округа города 
Москвы, 

префектура Зеленоградского административного округа 
города Москвы, 

префектура Северного административного округа города 
Москвы, 

префектура Северо-Восточного административного округа 
города Москвы, 

префектура Северо-Западного административного округа 
города Москвы, 

префектура Центрального административного округа города 
Москвы, 

префектура Юго-Восточного административного округа 
города Москвы, 

префектура Юго-Западного административного округа 
города Москвы, 

префектура Южного административного округа города 
Москвы, 
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префектура Троицкого и Новомосковского 
административных округов города Москвы 

 

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий 
подпрограммы по годам реализации и по главным 
распорядителям бюджетных средств указан по 
подпрограмме в целом и по отдельным мероприятиям, 
бюджетные и внебюджетные средства указаны отдельно 

 

 

 

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий 
подпрограммы по годам реализации, внебюджетные средства 
отсутствуют 

Приложение 2 

к Государственной программе 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРОГНОЗНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ НАТУРАЛЬНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности" 

Сокращение выбросов парниковых газов (нарастающим 
итогом) (с 2017 по 2021 включительно) 

 

Мероприятия энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на объектах 
ресурсоснабжающих организаций и органов исполнительной 
власти 

Непревышение установленного объема потерь 
энергетических ресурсов при передаче  (с 2017 по 2021 
включительно) 

14.5. Справочная информация о перечне целевых показателей 
и мероприятий в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

 

Плановые значения показателей определены с 2020 по 2025 
годы 

 

1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 

 

Мероприятия - реализация мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности по различным направлениям экономической 
деятельности 

Целевые показатели: 

1.1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) 
на территории Санкт-Петербурга.  

1.2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
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объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на 
территории Санкт-Петербурга. 

1.3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой (используемой) на территории 
Санкт-Петербурга. 

1.4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой (используемой) на территории 
Санкт-Петербурга. 

1.5. Доля объема природного газа, расчеты за который 
осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме природного газа, потребляемого (используемого) на 
территории Санкт-Петербурга. 

Мероприятия:  

Выработка тепловой и электрической энергии на заводах по 
сжиганию осадка сточных вод 

Реализация инвестиционного проекта по строительству 
станции активной дегазации полигона твердых бытовых 
отходов НТО-3 "Новоселки" 

Целевые показатели: 

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

1.7. Доля объема производства электрической энергии 
генерирующими объектами, функционирующими на основе 
использования возобновляемых источников энергии, в 
совокупном объеме производства электрической энергии на 
территории Санкт-Петербурга (без учета гидроэлектростанций 
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установленной мощностью свыше 25 МВт) 

1.8. Ввод мощностей генерирующих объектов, 
функционирующих на основе использования возобновляемых 
источников энергии, на территории Санкт-Петербурга (без 
учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 
25 МВт) 

 

2. Целевые показатели в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в государственном 
секторе 

 

Мероприятия - внедрение мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на объектах государственных учреждений 
Санкт-Петербурга 

Целевые показатели: 

2.1. Отношение расходов на приобретение энергетических 
ресурсов к объему валового регионального продукта Санкт-
Петербурга 

2.2. Удельный расход электрической энергии на снабжение 
органов государственной власти Санкт-Петербурга и 
государственных учреждений Санкт-Петербурга 

2.3. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов 
государственной власти Санкт-Петербурга и государственных 
учреждений Санкт-Петербурга 

2.4. Удельный расход холодной воды на снабжение органов 
государственной власти Санкт-Петербурга и государственных 
учреждений Санкт-Петербурга 

2.5. Удельный расход горячей воды на снабжение органов 
государственной власти Санкт-Петербурга и государственных 
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учреждений Санкт-Петербурга 

2.6. Удельный расход природного газа на снабжение органов 
государственной власти Санкт-Петербурга и государственных 
учреждений Санкт-Петербурга 

 

3. Целевые показатели в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в жилищном 
фонде 

 

Мероприятия - внедрение мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на объектах жилищного фонда, в том числе в 
рамках капитального ремонта общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах 

Целевые показатели: 

3.1. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных 
домах 

3.2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных 
домах 

 

4. Целевые показатели в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в 
промышленности, энергетике и системах коммунальной 
инфраструктуры 

 

Мероприятия - реализация инвестиционных программ и 
программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности 
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Целевые показатели: 

4.1. Удельный расход топлива на выработку электрической 
энергии тепловыми электростанциями 

4.2. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии 
тепловыми электростанциями 

Мероприятия - реализация мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в рамках подпрограммы 1 "Развитие и 
функционирование систем теплоснабжения Санкт-Петербурга" 

Целевые показатели: 

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

 

Мероприятия - реализация мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в рамках подпрограммы 2 "Развитие и 
функционирование систем водоснабжения и водоотведения 
Санкт-Петербурга" 

Целевые показатели: 

4.4. Удельный расход электрической энергии, используемой 
для передачи (транспортировки) воды в системах 
водоснабжения 

4.5. Удельный расход электрической энергии, используемой в 
системах водоотведения 

 

5. Целевые показатели в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в транспортном 
комплексе 
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Мероприятия - Реализация мероприятий государственной 
программы Санкт-Петербурга "Развитие транспортной 
системы Санкт-Петербурга" 

Целевые показатели: 

5.1. Количество высокоэкономичных транспортных средств, 
использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный 
углеводородный газ в качестве моторного топлива, 
регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых 
осуществляется Санкт-Петербургом 

5.2. Доля подвижного состава нового поколения с 
асинхронным тяговым приводом (вагоны метрополитена) 

5.3. Доля подвижного состава нового поколения с 
асинхронным тяговым приводом, в том числе: 

5.3.1. Трамваи 

5.3.2. Троллейбусы 

 


