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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЙТИНГА

Предложения:

исключить избыточные и взаимосвязанные показатели

обеспечить достоверность данных, используемых при формировании рейтинга

установить источники информации

учитывать климатические особенности расположения субъектов РФ

пересмотреть переменные нормирования для повышения объективности оценки
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Дприбор
мкд =

Кприбор
мкд

Кприбор
мкд + Кпотреб

мкд × 100(%),

Источник: форма 1-ПУ (ЖКХ)

Показатели обязательные для включения в региональные и муниципальные программы в области энергосбережения 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161

Кприбор
мкд – число МКД, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования),

оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемого коммунального ресурса, ед.;
Кпотреб
мкд – число МКД, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования),

в которых имеется потребность в оснащении приборами учета потребляемых коммунального ресурса, ед.

Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии

Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета холодной воды
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Квозм
мкд - количество МКД, получивших возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному

ремонту общего имущества в МКД, в ходе оказания и (или) выполнения которых проведены мероприятия
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в соответствии с ПП РФ от 17.01.2017 № 18), ед.;
Ксоотв
мкд - количество МКД, соответствующих критериям получения возмещения, ед.

Двозм
мкд =

Квозм
мкд

Ксоотв
мкд × 100(%),

Источник: ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ, субъекты РФ

Доля МКД, получивших возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 
в МКД, в ходе оказания и (или) выполнения которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности (в соответствии с ПП РФ от 17.01.2017 № 18)
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Утэ𝑡𝑡 – удельное потребление тепловой энергии на нужды отопления объектов бюджетной сферы за отчетный год,
Гкал/кв. м;
Утэ

(𝑡𝑡−1)– удельное потребление тепловой энергии на нужды отопления объектов бюджетной сферы за год, предшествующий
отчетному году, Гкал/кв. м;
ГСОП𝑡𝑡 – градусо-сутки отопительного периода за отчетный год, °C*сут.;
ГСОП(𝑡𝑡−1) – градусо-сутки отопительного периода за год, предшествующий отчетному году, °C*сут.

Источник: ГИС «Энергоэффективность» 

Динамика удельного потребления тепловой энергии на отопление объектов бюджетной сферы 
(в сопоставимых условиях)

∆У = (
Утэ𝑡𝑡

Утэ
(𝑡𝑡−1) ∗

ГСОП 𝑡𝑡−1

ГСОП𝑡𝑡
− 1) ∗ 100%

Расчет производится с учетом принципов, определенных в Приказе Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425
"Об утверждении методических рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными
(муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой
энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды"
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Куарт – количество зданий бюджетной сферы, оснащенных УАРТ за отчетный год, ед.;
Ктреб.уарт – количество зданий бюджетной сферы, где требуется установка УАРТ – здания не оборудованные УАРТ
и имеющие потенциал экономии тепловой энергии 35 Гкал в год и более, определенный на основании
Приказа Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425), ед.

Источник: ГИС «Энергоэффективность», субъекты РФ

Доля зданий бюджетной сферы, оснащенных устройствами автоматического погодного регулирования в зависимости 
от температуры наружного воздуха (УАРТ)

Дуарт =
Куарт

Ктреб.уарт
∗ 100%
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Кэф – количество светодиодных источников света в зданиях бюджетной сферы, ед.;
Кобщее – общее количество источников света в зданиях бюджетной сферы, ед.

Источник: ГИС «Энергоэффективность» (требуется внести изменения в форму представления данных в рамках 
энергодеклараций)

Доля светодиодных источников света, используемых в государственных учреждениях для внутреннего 
освещения зданий

Дэф
освещ =

Кэф
Кобщее

∗ 100%



СПбГБУ «Центр энергосбережения»
190031, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, 5
Тел. (812) 703-68-50
ces@gbuce.ru 
http://gbuce.ru


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8

