
 

 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

 детский сад № 25 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб) 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«19» сентября 2016                                                                                                                     № 245 

Санкт-Петербург 

  

 

Об утверждении программы 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в 

ГБДОУ детском саду № 25  

Центрального района СПб 

на 2016-2020 годы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства 

энергетики РФ от 30 июня 2014г. № 398  «Об утверждении требований к форме программ в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с 

участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности, и отчётности о ходе их реализации», Постановлением 

Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении правил установления 

требований энергетической эффективности товаров, услуг, работ, размещения заказов для 

муниципальных нужд», приказом Министерства экономического развития РФ от 

17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности»,  распоряжением 

Правительства РФ от 01.12.2009г. № 1830-р, регламентирующее деятельность 

муниципальных учреждений в области энергосбережения и энергоэффективности, в целях 

повышения эффективности потребления энергетических ресурсов в Государственном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 25 

комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга, предусматривающем 

достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение 

финансовой нагрузки на организацию за счёт сокращения платежей за потребление воды, 

тепла и электроэнергии 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

П.1 Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

в ГБДОУ детском саду № 25 Центрального района СПб на 2016-2020 годы (далее  -

Программа). 

 

П.2 Рыбкиной Ю.Г., ответственной за энергосбережение: 

П.2.1 опубликовать Программу на сайте http://dper.gisee.ru/ в срок до 28.09.2016. 

http://dper.gisee.ru/


П.2.2 ознакомить сотрудников ГБДОУ детского сада № 25 Центрального района СПб с 

Программой  в срок до 19.10.2016. 

 

П.3 Контроль за исполнением приказа возлагаю на заместителя заведующего по УВР Е.В. 

Кореневу-Леонтьеву. 

 

Заведующий                                                                                                          С.М. Фишелева    

 

 

 

 

 

 


