
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 27 июня 2016 г. N 102 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

РЕЙТИНГА АДМИНИСТРАЦИЙ РАЙОНОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжений Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 

Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 269, от 10.07.2017 N 109, 
от 05.02.2019 N 12) 

 
В соответствии с пунктами 3.8 и 3.26-2 Положения о Комитете по энергетике и инженерному 

обеспечению, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18.05.2004 N 757, в целях 
реализации Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации": 

1. Утвердить Методические рекомендации по формированию рейтинга администраций районов 
Санкт-Петербурга в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной 
сфере согласно приложению. 

1-1. Установить, что формирование рейтинга администраций районов Санкт-Петербурга в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере (далее - рейтинг) и 
расчет сводного показателя энергоэффективности администраций районов Санкт-Петербурга в бюджетной 
сфере (далее - сводный показатель) осуществляются Санкт-Петербургским государственным бюджетным 
учреждением "Центр энергосбережения". 
(п. 1-1 введен Распоряжением Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-
Петербурга от 23.12.2016 N 269) 

2. Заместителю председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Долгову Д.В. 
обеспечить представление один раз в полугодие до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
рейтинга и сводного показателя в Администрацию Губернатора Санкт-Петербурга. 
(в ред. Распоряжения Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-
Петербурга от 23.12.2016 N 269) 

3. Контроль за исполнением распоряжения остается за председателем Комитета по энергетике и 
инженерному обеспечению. 

 
Председатель Комитета 

А.С.Бондарчук 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению 

Комитета по энергетике 
и инженерному обеспечению 

от 27.06.2016 N 102 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ РЕЙТИНГА АДМИНИСТРАЦИЙ РАЙОНОВ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжений Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 

Правительства Санкт-Петербурга от 10.07.2017 N 109, от 05.02.2019 N 12) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Методические рекомендации по формированию рейтинга администраций районов Санкт-

Петербурга в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере 
(далее - Методические рекомендации) подлежат применению при формировании сводного показателя 
энергоэффективности администраций районов Санкт-Петербурга в бюджетной сфере (далее - Сводный 
показатель энергоэффективности) в целях его включения в Систему ключевых показателей результативности 
глав администраций районов Санкт-Петербурга, утвержденную вице-губернатором Санкт-Петербурга - 
руководителем Администрации Губернатора Санкт-Петербурга А.Н.Говоруновым 17.05.2016. 

Методические рекомендации устанавливают порядок формирования рейтинга администраций 
районов Санкт-Петербурга в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 
бюджетной сфере, методологию сводной сравнительной оценки, а также сравнительной оценки отдельных 
показателей, характеризующих ситуацию в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности бюджетной сферы в районах Санкт-Петербурга. 

1.2. В Методических рекомендациях используются следующие основные понятия: 

объекты бюджетной сферы - нежилые помещения, здания, строения, сооружения, являющиеся 
самостоятельными объектами недвижимого имущества и находящиеся в оперативном управлении 
администраций районов Санкт-Петербурга и подведомственных им государственных учреждений Санкт-
Петербурга либо предоставленные им во владение и пользование на ином законном основании; 

здания бюджетной сферы - здания, строения, сооружения, являющиеся самостоятельными объектами 
недвижимого имущества и находящиеся в оперативном управлении администраций районов Санкт-
Петербурга и подведомственных им государственных учреждений Санкт-Петербурга либо предоставленные 
им во владение и пользование на ином законном основании; 

рейтинг администраций районов Санкт-Петербурга в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в бюджетной сфере - ранжированный список администраций районов Санкт-
Петербурга, сформированный в зависимости от значений показателей, характеризующих состояние 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в администрациях районов Санкт-
Петербурга и подведомственных им государственных учреждениях Санкт-Петербурга (далее - Рейтинг); 

энергетическая декларация - информация об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности, представляемая органами государственной власти, наделенными правами юридических 
лиц, и организациями с участием государства в соответствии с Порядком представления информации об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, утвержденным приказом Минэнерго 
России от 30.06.2014 N 401. 

Иные понятия и термины, используемые в Методических рекомендациях, применяются в значениях, 
установленных законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 
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2. Формирование рейтинга администраций районов 
Санкт-Петербурга в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 
 

2.1. Рейтинг определяется в соответствии со значением Сводного показателя энергоэффективности, 
рассчитываемого в отношении каждого района Санкт-Петербурга. 

2.2. Сбор информации для формирования Рейтинга осуществляется в соответствии с приложением 11 
к Методическим рекомендациям. 

В случае непредставления администрациями районов Санкт-Петербурга информации, указанной в 
приложении 11 к Методическим рекомендациям, при определении показателей Рейтинга используются 
данные, представленные администрациями районов Санкт-Петербурга для размещения в государственной 
информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее 
- ГИС "Энергоэффективность"), и сведения ресурсоснабжающих организаций. 

2.3. Формирование Рейтинга осуществляется путем ранжирования районов Санкт-Петербурга 
(присвоения мест в Рейтинге) в соответствии с величиной Сводного показателя энергоэффективности от 
большей к меньшей. 

Рейтинг за отчетный период "полугодие" формируется по форме согласно приложению 1 к 
Методическим рекомендациям, Рейтинг за отчетный период "год" формируется по форме согласно 
приложению 2 к Методическим рекомендациям. 

2.4. Сводный показатель энергоэффективности по каждому району Санкт-Петербурга определяется как 
средневзвешенное ранговых значений района Санкт-Петербурга по всем показателям, то есть как сумма 
произведений рангового значения каждого показателя по району Санкт-Петербурга и весового 
коэффициента данного показателя. Сводный показатель энергоэффективности по каждому району Санкт-
Петербурга (далее - СПЭi) рассчитывается по формуле: 
 

i i j j=1
СПЭ  рз в ,

n

j
   

 
где: 

рзij - ранговое значение по j-му показателю, рассчитанное в соответствии с пунктом 2.5 Методических 
рекомендаций; 

вj - весовой коэффициент j-го показателя, отражающий его значимость в формировании Сводного 
показателя энергоэффективности по администрации района Санкт-Петербурга (при формировании Рейтинга 
за отчетный период "полугодие" определяется в соответствии с приложением 3 к Методическим 
рекомендациям, за отчетный период "год" - в соответствии с приложением 4 к Методическим 
рекомендациям); 

n - количество показателей Рейтинга (при формировании Рейтинга за отчетный период "полугодие" 
принимается равным 5, за отчетный период "год" принимается равным 6). 
 

2.5. Определение рангового значения района Санкт-Петербурга по каждому показателю 
осуществляется в следующем порядке: 

2.5.1. Если желаемой тенденцией является увеличение значения показателя, то ранговое значение 
района Санкт-Петербурга по данному показателю рассчитывается по формуле: 
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где: 

Пij - значение j-го показателя по i-му району Санкт-Петербурга, 



мин
П j  - минимальное значение j-го показателя по всем районам Санкт-Петербурга за отчетный период, 

макс
П j  - максимальное значение j-го показателя по всем районам Санкт-Петербурга за отчетный 

период. 
 

2.5.2. Если желаемой тенденцией является уменьшение значения показателя, то ранговое значение 
района Санкт-Петербурга по данному показателю рассчитывается по формуле: 
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где: 

Пij - значение j-го показателя по i-му району Санкт-Петербурга, 

мин
П j  - минимальное значение j-го показателя по всем районам Санкт-Петербурга за отчетный период, 

макс
П j  - максимальное значение j-го показателя по всем районам Санкт-Петербурга за отчетный 

период. 
 

2.5.3. В случае если 
мин макс

П П ,j j  то ранговое значение показателя принимается равным 1. 

2.5.4. Ранговое значение района Санкт-Петербурга по показателю приравнивается к 0 в случае 
представления недостоверных данных. 
 

3. Формирование рейтинга администраций районов 
Санкт-Петербурга в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности по отдельным показателям 

 
3.1. Рейтинги составляются по каждому показателю, предусмотренному пунктами 3.2 - 3.7 

Методических рекомендаций, в отдельности. Места районов Санкт-Петербурга в рейтинге по каждому 
показателю определяются в соответствии с их ранговыми значениями (рзij) в порядке убывания, где первому 
месту соответствует район Санкт-Петербурга с наилучшими показателями, характеризующими ситуацию в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетной сферы в районах Санкт-
Петербурга. 

3.2. Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления объектов бюджетной сферы. 

3.2.1. Показатель "Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления объектов бюджетной 
сферы" характеризует уровень потребления тепловой энергии в расчете на 1 кв. м общей площади объектов 
бюджетной сферы. 

3.2.2. Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления объектов бюджетной сферы (Утэ) 
определяется по следующей формуле: 
 

отопл
тэ

ТЭ
У  (Гкал/кв. м),

П
  

 
где: 

ТЭотопл - объем потребления тепловой энергии на нужды отопления объектов бюджетной сферы, Гкал; 

П - общая площадь объектов бюджетной сферы, кв. м. 
 

3.2.3. Объем потребления тепловой энергии на нужды отопления объектов бюджетной сферы (ТЭотопл) 



определяется на основании счетов, выставляемых организациям бюджетной сферы теплоснабжающими 
организациями или исполнителями коммунальных услуг, и не включает объем тепловой энергии, 
потребленный объектами бюджетной сферы на нужды горячего водоснабжения. 

3.2.4. В случае отсутствия возможности ведения раздельного учета объемов тепловой энергии, 
потребленной на нужды отопления и горячего водоснабжения объектов бюджетной сферы, расчет объема 
потребления тепловой энергии на нужды отопления (ТЭотопл) осуществляется в соответствии с 
информационным письмом Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 07.02.2013 N 01-14-261/13-0-0 по 
следующей формуле: 
 

ТЭотопл = ТЭобщ - ГВС x 0,06 (Гкал), 
 

где: 

ТЭобщ - объем потребления тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения объектов 
бюджетной сферы, Гкал; 

ГВС - объем потребления горячей воды (компонента теплоносителя), куб. м. 
 

3.2.5. Ранговое значение по показателю "Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления 
объектов бюджетной сферы" определяется в соответствии с пунктом 2.5.2 Методических рекомендаций. 

3.2.6. Результаты рейтинга администраций районов Санкт-Петербурга по данному показателю 
оформляются в виде таблицы согласно приложению 5 к Методическим рекомендациям. 

3.3. Исполнение установленных лимитов потребления электрической энергии администрацией района 
Санкт-Петербурга и подведомственными государственными учреждениями. 

3.3.1. Показатель "Исполнение установленных лимитов потребления электрической энергии 
администрацией района Санкт-Петербурга и подведомственными государственными учреждениями" 
характеризует объем экономии электрической энергии, полученный за отчетный период в результате 
реализации мероприятий, направленных на экономию электрической энергии в объектах бюджетной 
сферы. 

3.3.2. Исполнение установленных лимитов потребления электрической энергии администрацией 
района Санкт-Петербурга и подведомственными государственными учреждениями (Лээ) определяется по 
следующей формуле: 
 

план факт

ээ

план

(Л Л )
Л 100 (%),

Л


   

 
где: 

Лплан - лимит потребления электрической энергии, установленный на отчетный год для администрации 
района Санкт-Петербурга и подведомственных государственных учреждений, кВт.ч; 

Лфакт - фактическое потребление электрической энергии за отчетный год объектами бюджетной сферы, 
кВт.ч. 
 

Лимит потребления электрической энергии, установленный на отчетный год для администрации 
района Санкт-Петербурга и подведомственных государственных учреждений, и фактическое потребление 
электрической энергии за отчетный период объектами бюджетной сферы указываются в соответствии с 
данными Отчета о фактических объемах потребления топливно-энергетических ресурсов и воды по главным 
распорядителям и получателям средств бюджета Санкт-Петербурга, а также расходов, направленных на 
оплату коммунальных услуг за текущий период и погашение кредиторской задолженности перед 
поставщиком энергоресурсов, согласованного Санкт-Петербургским государственным бюджетным 
учреждением "Центр энергосбережения". 

3.3.3. Ранговое значение по показателю "Исполнение установленных лимитов потребления 
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электрической энергии администрацией района Санкт-Петербурга и подведомственными 
государственными учреждениями" определяется в соответствии с пунктом 2.5.1 Методических 
рекомендаций. 

3.3.4. Результаты рейтинга администраций районов Санкт-Петербурга по данному показателю 
оформляются в виде таблицы согласно приложению 6 к Методическим рекомендациям. 

3.4. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием узлов 
учета, в общем объеме потребленной зданиями бюджетной сферы тепловой энергии. 

3.4.1. Показатель "Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с 
использованием узлов учета, в общем объеме потребленной зданиями бюджетной сферы тепловой 
энергии" характеризует степень оснащенности узлами учета тепловой энергии и степень их применения в 
коммерческом учете. 

3.4.2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием узлов 
учета, в общем объеме потребленной зданиями бюджетной сферы тепловой энергии (Дтэ уу) определяется 
по следующей формуле: 
 

уу

тэ уу

подл осн уу

ТЭ
Д 100 (%),

ТЭ
   

 
где: 

ТЭуу - объем потребления тепловой энергии, расчеты за которую осуществлялись с использованием 
узлов учета, зданиями бюджетной сферы, подлежащими оснащению узлами учета тепловой энергии, Гкал; 

ТЭподл осн уу - общий объем потребления тепловой энергии зданиями бюджетной сферы, подлежащими 
оснащению узлами учета тепловой энергии, Гкал. 
 

3.4.3. Ранговое значение по показателю "Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием узлов учета, в общем объеме потребленной зданиями бюджетной сферы 
тепловой энергии" определяется в соответствии с пунктом 2.5.1 Методических рекомендаций. 

3.4.4. Результаты рейтинга администраций районов Санкт-Петербурга по данному показателю 
оформляются в виде таблицы согласно приложению 7 к Методическим рекомендациям. 

3.5. Доля зданий бюджетной сферы, в которых обеспечивается автоматическое регулирование 
параметров теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. 

3.5.1. Показатель "Доля зданий бюджетной сферы, в которых обеспечивается автоматическое 
регулирование параметров теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха" характеризует 
степень внедрения устройств автоматического регулирования теплопотребления в зданиях бюджетной 
сферы. 

3.5.2. Доля зданий бюджетной сферы, в которых обеспечивается автоматическое регулирование 
параметров теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха (Давт), определяется по 
следующей формуле: 
 

уарт авт ит

авт

подл осн

К К
Д 100 (%),

К


   

 
где: 

Куарт - количество зданий бюджетной сферы, оснащенных устройствами автоматического 
регулирования теплопотребления в зависимости от температуры наружного воздуха (далее - УАРТ), 
сведения о наличии которых отражены в энергетической декларации, представленной в ГИС 
"Энергоэффективность", ед.; 



Кавт ит - количество зданий бюджетной сферы, которые не оснащены УАРТ, но подключены к источникам 
теплоснабжения (в том числе центральным тепловым пунктам) с 4-трубной системой теплоснабжения и 
оснащены автоматизированными системами регулирования теплоносителя в зависимости от температуры 
наружного воздуха, сведения о наличии которых отражены в энергетической декларации, представленной 
в ГИС "Энергоэффективность", ед.; 

Кподл осн - количество зданий бюджетной сферы, подлежащих оснащению узлами учета тепловой 
энергии, ед. 
 

3.5.3. Ранговое значение по показателю "Доля зданий бюджетной сферы, в которых обеспечивается 
автоматическое регулирование параметров теплоносителя в зависимости от температуры наружного 
воздуха" определяется в соответствии с пунктом 2.5.1 Методических рекомендаций. 

3.5.4. Результаты рейтинга администраций районов по данному показателю оформляются в виде 
таблицы согласно приложению 8 к Методическим рекомендациям. 

3.6. Доля подведомственных администрации района Санкт-Петербурга государственных учреждений, 
заключивших энергосервисные контракты в отчетном периоде, в общем количестве подведомственных 
администрации района государственных учреждений, в которых возможно заключение энергосервисных 
контрактов. 
(в ред. Распоряжения Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-
Петербурга от 05.02.2019 N 12) 

3.6.1. Показатель "Доля подведомственных администрации района Санкт-Петербурга государственных 
учреждений, заключивших энергосервисные контракты в отчетном периоде, в общем количестве 
подведомственных администрации района Санкт-Петербурга государственных учреждений, в которых 
возможно заключение энергосервисных контрактов" характеризует степень внедрения и реализации 
энергосервисных контрактов в подведомственных администрации района Санкт-Петербурга 
государственных учреждениях. 
(в ред. Распоряжения Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-
Петербурга от 05.02.2019 N 12) 

3.6.2. Доля подведомственных администрации района Санкт-Петербурга государственных 
учреждений, заключивших энергосервисные контракты в отчетном периоде, в общем количестве 
подведомственных администрации района Санкт-Петербурга государственных учреждений, в которых 
возможно заключение энергосервисных контрактов (Дэск), определяется по следующей формуле: 
(в ред. Распоряжения Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-
Петербурга от 05.02.2019 N 12) 
 

эск
эск

возм эск

К
Д 100 (%),

К
   

 
где: 

Кэск - количество подведомственных администрации района Санкт-Петербурга государственных 
учреждений, в которых заключены энергосервисные контракты, ед.; 

Квозм эск - общее количество подведомственных администрации района Санкт-Петербурга 
государственных учреждений, в которых возможно заключение энергосервисных контрактов, ед. 
 

3.6.3. Ранговое значение по показателю "Доля подведомственных администрации района Санкт-
Петербурга государственных учреждений, заключивших энергосервисные контракты в отчетном периоде, в 
общем количестве подведомственных администрации района Санкт-Петербурга государственных 
учреждений, в которых возможно заключение энергосервисных контрактов" определяется в соответствии с 
пунктом 2.5.1 Методических рекомендаций. 
(в ред. Распоряжения Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-
Петербурга от 05.02.2019 N 12) 

3.6.4. Результаты рейтинга администраций районов Санкт-Петербурга по данному показателю 
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оформляются в виде таблицы согласно приложению 9 к Методическим рекомендациям. 

3.7. Доля подведомственных администрации района Санкт-Петербурга государственных учреждений, 
представивших в ГИС "Энергоэффективность" энергетические декларации, в общем количестве 
подведомственных администрации района Санкт-Петербурга государственных учреждений. 

3.7.1. Показатель "Доля подведомственных администрации района Санкт-Петербурга государственных 
учреждений, представивших в ГИС "Энергоэффективность" энергетические декларации, в общем количестве 
подведомственных администрации района Санкт-Петербурга государственных учреждений" характеризует 
выполнение администрацией района Санкт-Петербурга и подведомственными государственными 
учреждениями требований законодательства о необходимости представления соответствующей 
информации в ГИС "Энергоэффективность". 

3.7.2. Доля подведомственных администрации района Санкт-Петербурга государственных 
учреждений, представивших в ГИС "Энергоэффективность" энергетические декларации, в общем количестве 
подведомственных администрации района Санкт-Петербурга государственных учреждений (Дэд) 
определяется по следующей формуле: 
 

эд

эд

гу гу рек нов

К
Д 100% (%),

(К К )
 


 

 
где: 

Кэд - количество подведомственных администрации района Санкт-Петербурга государственных 
учреждений, представивших в ГИС "Энергоэффективность" энергетические декларации за год, 
предшествующий году отчетного периода, ед.; 

Кгу - общее количество подведомственных администрации района Санкт-Петербурга государственных 
учреждений, ед.; 

Кгу рек, нов - количество не зарегистрированных в ГИС "Энергоэффективность" подведомственных 
администрации района Санкт-Петербурга государственных учреждений, созданных в году отчетного 
периода, и государственных учреждений, объекты бюджетной сферы которых находятся на реконструкции, 
ед. 
 

3.7.3. Ранговое значение по показателю "Доля подведомственных администрации района Санкт-
Петербурга государственных учреждений, представивших в ГИС "Энергоэффективность" энергетические 
декларации, в общем количестве подведомственных администрации района Санкт-Петербурга 
государственных учреждений" определяется в соответствии с пунктом 2.5.1 Методических рекомендаций. 

3.7.4. Результаты рейтинга администраций районов Санкт-Петербурга по данному показателю 
оформляются в виде таблицы согласно приложению 10 к Методическим рекомендациям. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Методическим рекомендациям 

по формированию рейтинга администраций 
районов Санкт-Петербурга в области 

энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

в бюджетной сфере 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжения Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 

Правительства Санкт-Петербурга от 05.02.2019 N 12) 

 
ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ 

администраций районов Санкт-Петербурга в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

в бюджетной сфере (за отчетный период - полугодие) 
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Наименование 
района 

Ранговые значения по показателям с учетом весов (рзi x вi)   

Удельный 
расход 

тепловой 
энергии на 

нужды 
отопления 
объектов 

бюджетной 
сферы 

Доля объема 
тепловой 
энергии, 

расчеты за 
которую 

осуществляютс
я с 

использование
м узлов учета, 

в общем 
объеме 

потребленной 
зданиями 

бюджетной 
сферы 

тепловой 
энергии 

Доля зданий 
бюджетной 

сферы, в 
которых 

обеспечивается 
автоматическое 
регулирование 

параметров 
теплоносителя в 
зависимости от 

температуры 
наружного 

воздуха 

Доля подведомственных 
администрации района 

Санкт-Петербурга 
государственных 

учреждений, 
заключивших 

энергосервисные 
контракты в отчетном 

периоде, в общем 
количестве 

подведомственных 
администрации района 

Санкт-Петербурга 
государственных 

учреждений, в которых 
возможно заключение 

энергосервисных 
контрактов 

Доля подведомственных 
администрации района 

Санкт-Петербурга 
государственных 

учреждений, 
представивших в ГИС 

"Энергоэффективность" 
энергетические 

декларации, в общем 
количестве 

подведомственных 
администрации района 

Санкт-Петербурга 
государственных 

учреждений 

Сводный 
показатель 
энергоэффе
ктивности 

(СПЭi) 

Место в итоговом рейтинге 

       1 

       2 

       3 

       ... 

       18 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Методическим рекомендациям 

по формированию рейтинга администраций 
районов Санкт-Петербурга в области 

энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

в бюджетной сфере 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжения Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 

Правительства Санкт-Петербурга от 05.02.2019 N 12) 

 
ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ 

администраций районов Санкт-Петербурга в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

в бюджетной сфере (за отчетный период - год) 
 

Наимен
ование 
района 

Ранговые значения по показателям с учетом весов (рзi x вi) Сводный 
показатель 

энергоэффекти
вности (СПЭi) 

Место в итоговом 
рейтинге 

Удельный 
расход 

тепловой 
энергии на 

нужды 
отопления 
объектов 

бюджетной 
сферы 

Исполнение 
установленных 

лимитов 
потребления 

электрической 
энергии 

администрацие
й района и 

государственны
ми 

учреждениями 

Доля объема 
тепловой энергии, 

расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием 

узлов учета, в 
общем объеме 
потребленной 

зданиями 
бюджетной сферы 
тепловой энергии 

Доля зданий 
бюджетной 

сферы, в 
которых 

обеспечивается 
автоматическое 
регулирование 

параметров 
теплоносителя в 
зависимости от 

температуры 
наружного 

воздуха 

Доля 
подведомственных 

администрации 
района Санкт-

Петербурга 
государственных 

учреждений, 
заключивших 

энергосервисные 
контракты в 

отчетном периоде, 
в общем количестве 
подведомственных 

администрации 
района Санкт-

Петербурга 
государственных 

Доля 
подведомственных 

администрации 
района Санкт-

Петербурга 
государственных 

учреждений, 
представивших в 

ГИС 
"Энергоэффективно
сть" энергетические 

декларации, в 
общем количестве 
подведомственных 

администрации 
района Санкт-

Петербурга 

consultantplus://offline/ref=92CFF6942FBC93D4D85E77520E834C2A72E5578C8776E53BE9E26C932BB7DB76381267D9EE391CFE4138E935EAA794ADC071023B427CE73874D5N


учреждений, в 
которых возможно 

заключение 
энергосервисных 

контрактов 

государственных 
учреждений 

        1 

        2 

        3 

        ... 

        18 



 
Приложение 3 

к Методическим рекомендациям 
по формированию рейтинга администраций 

районов Санкт-Петербурга в области 
энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 
в бюджетной сфере 

 
ВЕСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ (ПРИ ФОРМИРОВАНИИ РЕЙТИНГА 

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД "ПОЛУГОДИЕ") 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжения Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 

Правительства Санкт-Петербурга от 05.02.2019 N 12) 

 

N 
п/п 

Показатель Вес показателя (вi) 

1 Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления объектов 
бюджетной сферы 

0,34 

2 Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с 
использованием узлов учета, в общем объеме потребленной зданиями 
бюджетной сферы тепловой энергии 

0,19 

3 Доля зданий бюджетной сферы, в которых обеспечивается 
автоматическое регулирование параметров теплоносителя в 
зависимости от температуры наружного воздуха 

0,14 

4 Доля подведомственных администрации района государственных 
учреждений, заключивших энергосервисные контракты в отчетном 
периоде, в общем количестве подведомственных администрации 
района государственных учреждений, в которых возможно заключение 
энергосервисных контрактов 

0,19 

(в ред. Распоряжения Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-
Петербурга от 05.02.2019 N 12) 

5 Доля подведомственных администрации района государственных 
учреждений, представивших в ГИС "Энергоэффективность" 
энергетические декларации, в общем количестве подведомственных 
администрации района государственных учреждений 

0,14 
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Приложение 4 
к Методическим рекомендациям 

по формированию рейтинга администраций 
районов Санкт-Петербурга в области 

энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

в бюджетной сфере 
 

ВЕСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ (ПРИ ФОРМИРОВАНИИ РЕЙТИНГА 
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД "ГОД") 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжения Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 

Правительства Санкт-Петербурга от 05.02.2019 N 12) 

 

N 
п/п 

Показатель Вес показателя (вi) 

1 Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления объектов 
бюджетной сферы 

0,30 

2 Исполнение установленных лимитов потребления электрической 
энергии администрацией района и подведомственными 
государственными учреждениями 

0,20 

3 Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с 
использованием узлов учета, в общем объеме потребленной зданиями 
бюджетной сферы тепловой энергии 

0,15 

4 Доля зданий бюджетной сферы, в которых обеспечивается 
автоматическое регулирование параметров теплоносителя в 
зависимости от температуры наружного воздуха 

0,10 

5 Доля подведомственных администрации района государственных 
учреждений, заключивших энергосервисные контракты в отчетном 
периоде, в общем количестве подведомственных администрации 
района государственных учреждений, в которых возможно заключение 
энергосервисных контрактов 

0,15 

(в ред. Распоряжения Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-
Петербурга от 05.02.2019 N 12) 

6 Доля подведомственных администрации района государственных 
учреждений, представивших в ГИС "Энергоэффективность" 
энергетические декларации, в общем количестве подведомственных 
администрации района государственных учреждений 

0,10 
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Приложение 5 
к Методическим рекомендациям 

по формированию рейтинга администраций 
районов Санкт-Петербурга в области 

энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

в бюджетной сфере 
 

РЕЙТИНГ 
администраций районов Санкт-Петербурга по показателю 
"Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления 

объектов бюджетной сферы" 
 

Наименование 
района 

Объем 
потребления 

тепловой 
энергии на 

нужды 
отопления 
объектов 

бюджетной 
сферы, Гкал 

Общая 
площадь 
объектов 

бюджетной 
сферы, кв. м 

Удельный расход 
тепловой энергии 

на нужды 
отопления 
объектов 

бюджетной 
сферы, Гкал/кв. м 

Ранговое 
значение 

Место 

ТЭотопл П Утэ РЗУтэ 

     1 

     2 

     3 

     ... 

     18 

ИТОГО по Санкт-
Петербургу 

   - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 6 
к Методическим рекомендациям 

по формированию рейтинга администраций 
районов Санкт-Петербурга в области 

энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

в бюджетной сфере 
 

РЕЙТИНГ 
администраций районов Санкт-Петербурга по показателю 

"Исполнение установленных лимитов потребления электрической 
энергии администрацией района Санкт-Петербурга 

и подведомственными государственными учреждениями" 
 



Наименование 
района 

Лимит потребления 
электрической энергии, 

установленный на отчетный 
год для администрации 

района Санкт-Петербурга и 
государственных учреждений, 

кВт.ч 

Фактическое 
потребление 

электрической 
энергии за 

отчетный год 
объектами 

бюджетной сферы, 
кВт.ч 

Исполнение 
установленных лимитов 

потребления 
электрической энергии 

администрацией района и 
подведомственными 

государственными 
учреждениями, % 

Ранговое значение Место 

Лплан Лфакт Лээ РЗЛээ 

     1 

     2 

     3 

     ... 

     18 

ИТОГО по Санкт-
Петербургу 

   - - 



Приложение 7 
к Методическим рекомендациям 

по формированию рейтинга администраций 
районов Санкт-Петербурга в области 

энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

в бюджетной сфере 
 

РЕЙТИНГ 
администраций районов Санкт-Петербурга по показателю "Доля 
объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются 
с использованием узлов учета, в общем объеме потребленной 

зданиями бюджетной сферы тепловой энергии" 
 

Наименование 
района Санкт-

Петербурга 

Объем 
потребления 

тепловой 
энергии, расчеты 

за которую 
осуществлялись с 
использованием 

узлов учета, 
зданиями 

бюджетной 
сферы, 

подлежащими 
оснащению 

узлами учета 
тепловой 

энергии, Гкал 

Общий объем 
потребления 

тепловой 
энергии 

зданиями 
бюджетной 

сферы, 
подлежащим
и оснащению 
узлами учета 

тепловой 
энергии, Гкал 

Доля объема 
тепловой энергии, 

расчеты за 
которую 

осуществляются с 
использованием 

узлов учета, в 
общем объеме 
потребленной 

зданиями 
бюджетной 

сферы тепловой 
энергии, % 

Ранговое 
значение 

Место 

ТЭуу ТЭподл осн уу Дтэ уу РЗДтэ уу 

     1 

     2 

     3 

     ... 

     18 

ИТОГО по Санкт-
Петербургу 

   - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 8 
к Методическим рекомендациям 

по формированию рейтинга администраций 
районов Санкт-Петербурга в области 

энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

в бюджетной сфере 
 

РЕЙТИНГ 
администраций районов Санкт-Петербурга по показателю 

"Доля зданий бюджетной сферы, в которых обеспечивается 
автоматическое регулирование параметров теплоносителя 

в зависимости от температуры наружного воздуха" 
 



Наименование 
района 

Количество 
зданий 

бюджетной 
сферы, 

оснащенных 
УАРТ, сведения о 
наличии которых 

отражены в 
энергетических 
декларациях, 

представленных в 
ГИС 

"Энергоэффектив
ность", ед. 

Количество зданий бюджетной 
сферы, которые не оснащены 

УАРТ, но подключены к 
источникам теплоснабжения (в 

том числе центральным 
тепловым пунктам) с 4-трубной 

системой теплоснабжения и 
оснащенными 

автоматизированными 
системами регулирования 

теплоносителя в зависимости от 
температуры наружного 

воздуха, сведения о наличии 
которых отражены в 

энергетической декларации, 
представленной в ГИС 

"Энергоэффективность", ед. 

Количество зданий 
бюджетной сферы, 

подлежащих оснащению 
узлами учета тепловой 

энергии, ед. 

Доля зданий 
бюджетной сферы, в 

которых 
обеспечивается 
автоматическое 
регулирование 

параметров 
теплоносителя в 
зависимости от 

температуры 
наружного воздуха, % 

Ранговое 
значение 

Место 

Куарт Кавт ит Кподл осн Давт РЗДавт 

      1 

      2 

      3 

      ... 

      18 

ИТОГО по Санкт-
Петербургу 

    - - 

 
 
 
 
 
 



Приложение 9 
к Методическим рекомендациям 

по формированию рейтинга администраций 
районов Санкт-Петербурга в области 

энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

в бюджетной сфере 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжения Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 

Правительства Санкт-Петербурга от 05.02.2019 N 12) 

 
РЕЙТИНГ 

администраций районов Санкт-Петербурга по показателю 
"Доля подведомственных администрации района Санкт-Петербурга 

государственных учреждений, заключивших энергосервисные 
контракты в отчетном периоде, в общем количестве 

подведомственных администрации района государственных 
учреждений, в которых возможно заключение энергосервисных 

контрактов" 
 

Наименование 
района 

Количество 
подведомственных 

администрации района 
Санкт-Петербурга 
государственных 

учреждений, 
заключивших 

энергосервисные 
контракты в отчетном 

периоде, ед. 

Общее количество 
подведомственных 

администрации района 
Санкт-Петербурга 
государственных 

учреждений, в которых 
возможно заключение 

энергосервисных 
контрактов, ед. 

Доля подведомственных администрации 
района Санкт-Петербурга государственных 

учреждений, заключивших энергосервисные 
контракты в отчетном периоде, в общем 

количестве подведомственных 
администрации района государственных 

учреждений, в которых возможно заключение 
энергосервисных контрактов, % 

Ранговое значение Место 

КЭСК Квозм эск Дэск РЗДэск 

     1 
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     2 

     3 

     ... 

     18 

ИТОГО по Санкт-
Петербургу 

   - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 10 
к Методическим рекомендациям 

по формированию рейтинга администраций 
районов Санкт-Петербурга в области 

энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

в бюджетной сфере 
 

РЕЙТИНГ 
администраций районов Санкт-Петербурга по показателю 

"Доля подведомственных администрации района государственных 
учреждений, представивших в ГИС "Энергоэффективность" 

энергетические декларации, в общем количестве 
подведомственных администрации района Санкт-Петербурга 

государственных учреждений" 
 

Наименование 
района 

Количество 
подведомственных 

администрации района 
Санкт-Петербурга 
государственных 

учреждений, 
представивших в ГИС 

"Энергоэффективность" 
энергетические 

декларации за год, 
предшествующий году 
отчетного периода, ед. 

Общее количество 
подведомственных 

администрации района 
Санкт-Петербурга 
государственных 
учреждений, ед. 

Количество 
незарегистрированных 

в ГИС 
"Энергоэффективность" 

подведомственных 
администрации района 

Санкт-Петербурга 
государственных 

учреждений, созданных 
в году отчетного 

периода, и 
государственных 

учреждений, объекты 
бюджетной сферы 

которых находятся на 
реконструкции, ед. 

Доля подведомственных 
администрации района Санкт-
Петербурга государственных 

учреждений, представивших в 
ГИС "Энергоэффективность" 

энергетические декларации, в 
общем количестве 
подведомственных 

администрации района Санкт-
Петербурга государственных 

учреждений, % 

Ранговое 
значение 

Место 

Кэд Кгу Кгу рек, нов Дэд РЗДэд 

      1 



      2 

      3 

      ... 

      18 

ИТОГО по Санкт-
Петербургу 

    - - 

 
Принятое сокращение: 

ГИС "Энергоэффективность" - государственная информационная система в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 11 
к Методическим рекомендациям 

по формированию рейтинга администраций 
районов Санкт-Петербурга в области 

энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

в бюджетной сфере 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжения Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 

Правительства Санкт-Петербурга от 05.02.2019 N 12) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей и индикаторов рейтинга администраций районов 
Санкт-Петербурга в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в бюджетной сфере 
 

N 
п/п 

Наименование показателя, индикатора Единица 
измерения 

Условное 
обозначение 

Значение Отчетный 
период 

Срок предоставления информации 

1 Удельный расход тепловой энергии на 
нужды отопления объектов бюджетной 
сферы 

Гкал/кв. м Утэ  год 30 января 

1 квартал 1 июня 

1.1 Объем потребления тепловой энергии на 
нужды отопления объектами бюджетной 
сферы 

Гкал ТЭотопл  

1.2 Общая площадь объектов бюджетной сферы кв. м П  

2 Исполнение установленных лимитов 
потребления электрической энергии 
администрацией района и 
подведомственными государственными 
учреждениями 

% Лээ  год 30 января 

2.1 Лимит потребления электрической энергии в кВт.ч Лплан  
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отчетном году, установленный для 
администрации района Санкт-Петербурга и 
ГУ 

2.2 Фактическое потребление электрической 
энергии за отчетный период объектами 
бюджетной сферы 

кВт.ч Лфакт  

3 Доля объема тепловой энергии, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
УУТЭ, в общем объеме потребленной 
зданиями бюджетной сферы тепловой 
энергии 

% Дтэ уу  год 30 января 

1 квартал 1 июня 

3.1 Объем потребления тепловой энергии, 
расчеты за которую осуществлялись с 
использованием узлов учета, зданиями 
бюджетной сферы, подлежащими 
оснащению УУТЭ 

Гкал ТЭуу  

3.2 Общий объем потребления тепловой 
энергии зданиями бюджетной сферы, 
подлежащими оснащению УУТЭ 

Гкал ТЭподл осн уу  

4 Доля зданий бюджетной сферы, в которых 
обеспечивается автоматическое 
регулирование параметров теплоносителя в 
зависимости от температуры наружного 
воздуха 

% Давт  на конец 
отчетного 

года, 

30 января 

полугодия 5 июля 

4.1 Количество зданий бюджетной сферы, 
оснащенных УАРТ, сведения о наличии 
которых отражены в энергетических 
декларациях, представленных в ГИС 
"Энергоэффективность" 

ед. Куарт  

4.2 Количество зданий бюджетной сферы, 
которые не оснащены УАРТ, но подключены 

ед. Кавт ит  



к источникам теплоснабжения (в том числе 
центральным тепловым пунктам) с 4-
трубной системой теплоснабжения и 
оснащенных автоматизированными 
системами регулирования теплоносителя в 
зависимости от температуры наружного 
воздуха, сведения о наличии которых 
отражены в энергетической декларации, 
представленной в ГИС 
"Энергоэффективность" 

4.3 Количество зданий бюджетной сферы, 
подлежащих оснащению УУТЭ 

ед. Кподл осн  

5 Доля ГУ, заключивших ЭСК в отчетном 
периоде, в общем количестве ГУ, в которых 
возможно заключение ЭСК 

% Дэск  на конец 
отчетного 

года, 

30 января 

полугодия 5 июля 

5.1 Количество ГУ, в которых заключены ЭСК в 
отчетном периоде 

ед. Кэск  

5.2 Количество ГУ, в которых возможно 
заключение ЭСК 

ед. Квозм эск  

6 Доля подведомственных администрации 
района Санкт-Петербурга ГУ, представивших 
в ГИС "Энергоэффективность" 
энергетические декларации, в общем 
количестве подведомственных 
администрации района ГУ 

% Дэд  на конец 
отчетного 

года, 

30 января 

полугодия 5 июля 

6.1 Количество ГУ, представивших в ГИС 
"Энергоэффективность" энергетические 
декларации за год, предшествующий году 
отчетного периода, в соответствии с 
требованиями законодательства 

ед. Кэд  



6.2 Общее количество ГУ ед. Кгу  

6.3 Количество подведомственных 
администрации района Санкт-Петербурга 
государственных учреждений, не 
зарегистрированных в ГИС 
"Энергоэффективность", созданных в 
отчетном году или объекты бюджетной 
сферы которых находятся на реконструкции 

ед. Кгу рек, нов  

 
Принятые сокращения: 

ГИС "Энергоэффективность" - государственная информационная система в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

ГУ - государственные учреждения, подведомственные администрации района Санкт-Петербурга; 

УАРТ - устройства автоматического регулирования теплопотребления в зависимости от температуры наружного воздуха; 

УУТЭ - узлы учета тепловой энергии; 

ЭСК - энергосервисные контракты (контракт (договор), предметом которого является осуществление исполнителем действий, направленных на 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком (государственным учреждением). 
 

 


