
 

 

О реализации государственной политики  

в области энергосбережения 

 

Комитетом по топливно-энергетическому комплексу осуществляется 

мониторинг реализации мероприятий в сфере энергосбережения в муниципальных 

образованиях.  

Рейтинг в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности администраций муниципальных районов (городского округа) 

Ленинградской области (далее – Рейтинг)  является одним из ключевых механизмов 

мониторинга, охватывающего основные направления реализации государственной 

политики на территории региона.  

В Рейтинге по итогам 2021 года районы заняли места:  

- 1 место – Сланцевский (поднялся на 9 позиций); 

- 2 место – Тосненский; 

- 3 место – Волховский.  

 

Фактическое финансирование реализации энергосберегающих мероприятий за 

счет средств местных бюджетов в рамках программ энергосбережения – около 

564 млн. рублей (фактическое финансирование энергоэффективных мероприятий в 

рамках региональной программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности порядка 412,9 млн. рублей). Наибольший объем 

финансирования мероприятий муниципальных программ энергосбережения в 2021 

году в Ломоносовском, Тосненском, Киришском и Гатчинском районах, 

наименьший – в Лодейнопольском и Лужском муниципальных районах. 

С целью оценки финансирования энергосберегающих мероприятий в 

бюджетном секторе в 2021 году в формировании Рейтинга применен новый 

показатель «Доля фактического финансирования мероприятий в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности муниципальных учреждений 

в общем объеме финансирования муниципальной программы в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности муниципальных районов за 

счет средств местного бюджета». 

В большинстве муниципальных районов мероприятия, направленные на 

энергосбережение и повышения энергетической эффективности, реализуются в 

рамках программ/подпрограмм сельского или городского поселения 

муниципального района, иногда и в рамках отдельных мероприятий в учреждениях 
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бюджетной сферы, а также посредством проведения капитального ремонта и 

реновации. 

 

 

В части реализации организационных мероприятий места распределены 

следующим образом: 

- 1 место – Тосненский район; 

- 2 место – Волховский, Сланцевский и Ломоносовский районы; 

- 3 место – Выборгский и Гатчинский районы. 

 

В части реализации технических мероприятий:  

- 1 место – Приозерский район; 

- 2 место – Сланцевский, Тихвинский, Лужский, Лодейнопольский, 

Гатчинский, Кингисеппский районы; 

- 3 место – Кировский, Всеволожский и Подпорожский районы. 

 

Всего на территории области заключено 139 энергосервисных контрактов по 

различным видам энергосберегающих мероприятий.  

В 2021 году было заключено 4 энергосервисных контракта  Тосненский (2) – 

внутреннее освещение, Выборгский – уличное освещение, Гатчинский – уличное 

освещение). 

В остальных муниципальных образованиях за отчетный год не заключено ни 

одного энергосервисного контракта. Привлечение частных инвестиций при 

реализации государственной политики в области энергосбережения посредством 

заключения энергосервисных контрактов позволит компенсировать бюджетную 

нагрузку.  

Результаты мониторинга удельных расходов потребляемых энергетических 

ресурсов по итогам 2021 года показывают увеличение потребления ресурсов к 

уровню 2020 года. При этом наблюдается приближение к значениям показателей по 

итогам 2019 года (до введения санитарно-эпидемиологических ограничений).  

По итогам 2021 года  установка приборов учета потребляемых энергетических 

ресурсов реализована на 95%. Высокий процент оснащения приборами учета 

наблюдается в учете холодного водоснабжения и электрической энергии – более 

95%). Оснащение приборами учета тепловой энергии и составил 84%. Низкий 

процент оснащенности приборами учета тепловой энергии сохраняется в 

Выборгском и Ломоносовском районах (37% и 36% соответственно).  

Наиболее высокая доля энергоэффективных светодиодных источников света в 

уличном освещении по итогам 2021 года в Лужском, Кингисеппском районах (96%), 

наименьшая – в Киришском и Подпорожском районах (45%). 
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В 2021 году информационное обеспечение внедрения политики 

энергосбережения осуществлялось посредством размещения статей, видеороликов, 

проведения конкурсов среди педагогов и школьников. 

По итогам 2021 года Кингисеппский район опубликовал наибольшее 

количество статей - 286 (в 2020 году – 173 статьи), наименьшее количество статей у 

Лодейнопольского района – 7, Подпорожского района - 10 и Волосовского района – 

15. 

Необходимо отметить, что деятельность в сфере энергосбережения отражается 

на результатах показателей Ленинградской области, а именно: 

- доли привлечения частных инвестиций, в рамках энергосервисной 

деятельности; 

- доли точек энергоэффективности освещения дорог; 

- степени оснащенности энергоэффективными лампами бюджетных 

учреждений; 

-  доли зданий бюджетной сферы оснащенных устройствами автоматического 

погодного регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха.  

Необходимо уделять наибольшее внимание реализации мероприятий в сфере 

энергосбережения, как за счет средств бюджета, так и посредством механизма 

энергосервисного контракта. 

 

 


