
Отчет  
о реализации  программы  в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

администрации МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2018 – 2022 годы 

 
Период реализации: 2018 год  

Отчетный период: с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года.  

Постановлением № 48 от 25.01.2018 г.,  была утверждена программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности администрации МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2018 – 2022 годы 

В 2018 году финансирование по данным мероприятиям не предусмотрено. 
 

В данную программу вошли следующие подведомственные учреждения, находящиеся на балансе администрации: 

1. МКУ «Служба заказчика» располагается в помещении по адресу: 188670, Ленинградская область, 
Всеволожский р., пос. Романовка, д.2 –  нежилые помещения, переданные в оперативное управление МКУ «Служба 
заказчика» муниципального образования «Романовское сельское поселение». 

В данных помещениях текущий ремонт проводился в 2016 году, степень фактического износа – 30 %.   
Общая площадь – 42,6 кв.м.  
Основная площадь – 42,6 кв.м. 
Общий объем – 127,8 куб.м. 



Число этажей в здании - 2, помещения находятся на 2 этаже.  
В здании, в котором расположены данные помещения, осуществляется централизованное отопление, холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение и электроснабжение.  
 

2.  МБУ «ДК «Свеча» передано в оперативное управление здание по адресу: 188670, Ленинградская область, 
Всеволожский р., пос. Романовка, д.20 –  нежилое. 

В данном здании капитальный ремонт проводился в 1994 году, текущий ремонт проводился в 2015 году, а так же 
2018 году 
Общая площадь – 1 395,0 кв.м.  
Основная площадь – 1 177,0 кв.м. 
Общий объем – 10190,0 куб.м. 
Число этажей в здании – 2.  
В здании, осуществляется централизованное отопление, холодное водоснабжение, водоотведение и 
электроснабжение.  
 
 
В данной программе предусмотрен план мероприятий  Приложение 1 . 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



Приложение 1. 
 

План мероприятий программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
администрации муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области, 
в здании ДК находящегося по адресу: 188670, Ленинградская область, Всеволожский р., пос. Романовка, д.20,   

188670, Ленинградская область, Всеволожский р., пос. Романовка, д.2 
  

№     
п/п 

Наименование объекта, мероприятия Срок 
финанси-
рования 

мероприятия 
(год) 

Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах 
года реализации мероприятия) 

Индикаторы 
реализации 

(целевые 
задания) 

Примечание 

всего в том числе 
федераль-

ный бюджет 
областной 

бюджет 
местные 
бюджеты 

прочие 
источники 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Проведение внутренних совещаний на тематику 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

2018-2022    Не требует 
финансовых 

вложений 

  Формирование 
энергосберегающ
его типа 
мышления 
сотрудников 

 

2.Технические мероприятия 
2.1.Мероприятия в системах теплоснабжения 

2.1.1 Установка доводчиков на некоторых дверях в здании 
(помещении) 

2018      2 шт. Мероприятия выполнены  
Произведен косметический ремонт 
МБУ «ДК «Свеча»   за счет 
средств выделенных на текущий ремонт  

2.2.Мероприятия в системах электроснабжения 
2.2.1 Замена неэффективных источников света, светильников и 

их компонентов  на энергоэффективные светодиодные 
источники света: 
 
- лампы 

2019 - 2020       
 
 
 
65шт.  

 

2.3.Мероприятия в системах водоснабжения и водоотведения 
2.3.1 Установка  терморегуляторов на радиаторах отопления.  2020      9 (9) шт.  

 

Подготовил:  Главный специалист по ЖКХ и благоустройству администрации МО «Романовское сельское поселение» - Павлова Е.А.   



 

 

 

 

 


