
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 5 декабря 2012 г. N 1280 

 
О СОЗДАНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ" 

 
В целях реализации Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Закона 
Санкт-Петербурга от 02.06.2010 N 334-86 "О разграничении полномочий органов государственной власти 
Санкт-Петербурга в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", Концепции 
повышения энергетической эффективности и стимулирования энергосбережения, утвержденной 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.11.2009 N 1257, региональной программы Санкт-
Петербурга в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденной 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.07.2010 N 930, Правительство Санкт-Петербурга 
постановляет: 

 
1. Создать Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Центр энергосбережения" 

(далее - учреждение). 

2. Установить, что: 

2.1. Целями деятельности учреждения являются: 

2.1.1. Материально-техническое обеспечение деятельности Комитета по энергетике и инженерному 
обеспечению в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Санкт-
Петербурга. 

2.1.2. Информационное обеспечение на территории Санкт-Петербурга мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
предусмотренных региональной программой Санкт-Петербурга в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности (далее - Региональная программа). 

2.2. Предметом деятельности учреждения является: 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение реализации полномочий Комитета по энергетике и 
инженерному обеспечению: 

по разработке методических материалов и рекомендаций в пределах компетенции Комитета по 
энергетике и инженерному обеспечению в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на территории Санкт-Петербурга; 

по проведению подготовки проектов постановлений Правительства Санкт-Петербурга, 
предусматривающих корректировку целевых показателей Региональной программы с учетом фактически 
достигнутых результатов реализации Региональной программы и изменения социально-экономической 
ситуации. 

2.2.2. Опубликование в средствах массовой информации Региональной программы. 

2.2.3. Организация распространения в средствах массовой информации тематических теле- и 
радиопередач, информационно-просветительских программ о мероприятиях и способах энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, о выдающихся достижениях, в том числе зарубежных, в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и иной актуальной информации в 
данной области. 

2.2.4. Информирование потребителей об энергетической эффективности бытовых 
энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых Федеральным законом "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) установлены требования к их 
обороту на территории Российской Федерации, а также зданий, строений, сооружений и иных объектов, 
связанных с процессами использования энергетических ресурсов. 

2.2.5. Распространение информации о потенциале энергосбережения относительно систем 
коммунальной инфраструктуры и мерах по повышению их энергетической эффективности. 

2.2.6. Организация выставок объектов и технологий, имеющих высокую энергетическую 
эффективность. 

2.2.7. Обеспечение регулярного распространения информации об установленных Федеральным 
законом правах и обязанностях физических лиц, о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых 
домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание 
многоквартирных домов, и об иных требованиях Федерального закона. 

2.2.8. Представление в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на создание и 
обеспечение функционирования государственной информационной системы в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, необходимой информации в соответствии с правилами, 
утвержденными Правительством Российской Федерации. 

3. Комитету по энергетике и инженерному обеспечению: 

3.1. В двухмесячный срок представить в Комитет по управлению городским имуществом документы, 
предусмотренные в 2.7.1 Порядка взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга при создании и реорганизации государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга и 
государственных учреждений Санкт-Петербурга, а также при утверждении их уставов, утвержденного 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.04.2011 N 534. 

3.2. Назначить руководителя учреждения и заключить с ним трудовой договор. 

3.3. Осуществлять координацию деятельности учреждения. 

3.4. Осуществлять в установленном порядке функции и полномочия учредителя учреждения в 
пределах своей компетенции. 

3.5. В двухмесячный срок после выполнения пункта 4 постановления подготовить и внести на 
рассмотрение Правительства Санкт-Петербурга проект постановления Правительства Санкт-Петербурга "О 
внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18.05.2004 N 757 "О Комитете по 
энергетике и инженерному обеспечению" в соответствии с настоящим постановлением. 

4. Комитету по управлению городским имуществом в месячный срок после выполнения Комитетом по 
энергетике и инженерному обеспечению пункта 3.1 постановления осуществить юридические действия, 
связанные с созданием учреждения. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга 
Козырева С.А. 

 
Губернатор Санкт-Петербурга 

Г.С.Полтавченко 
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