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1.5.

Иное топливо … "-" Иное топливо т у.т. "-"

Уголь т "-" Уголь т у.т. "-"

Дизельное топливо т "-" Дизельное топливо т у.т. "-"

Природный газ куб. м "-" Природный газ т у.т. "-"

Электрическая энергия кВт·ч 187647 Электрическая энергия т у.т.

Тепловая энергия Гкал 1139,55 Тепловая энергия т у.т.

9. Общие сведения о потреблении энергетических ресурсов в отчетном году (за исключением транспортных

средств)

Наименование Единица измеренияЗначение Наименование Единица измеренияЗначение

8.3. Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии: нет

8.4. Возобновляемые источники энергии: нет

Уголь т "-"

Иное топливо … "-"

Природный газ куб. м "-"

Дизельное топливо т "-"

Наименование Единица измерения Значение

Электрическая энергия кВт·ч -

выбрать 8.1.3.
Тепловая: 

горячая вода
выбрать

8.2. Потребление энергетических ресурсов для выработки энергии в отчетном году

8. Наличие собственного источника выработки энергии: нет

8.1. Вид вырабатываемой энергии:

8.1.1. Электрическая выбрать 8.1.2. Тепловая: пар

Электроэнергия кВт·ч "-"

Иное топливо … "-"

Сжиженный природный газ (далее - СПГ) т "-"

Сжиженный углеводородный газ (пропан - бутан) (далее - СУГ) куб. м "-"

Дизельное топливо т "-"

Компримированный (сжатый) природный газ (далее - КПГ) куб. м "-"

Наименование Единица измерения Значение

Бензин т "-"

7.2. Привлечение транспортных средств сторонней организации: нет

7.3. Топливо (электроэнергия), приобретенное организацией для использования транспортными средствами 

в отчетном периоде

и повышению энергетической эффективности: не обучен

7. Сведения об использовании транспортных средств организацией

7.1. Наличие собственных транспортных средств у организации: нет

6. Сведения об обучении лица, ответственного за проведение мероприятий по энергосбережению

3. Среднесписочная численность работников организации на конец отчетного года

4. Наличие утвержденной программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организации: есть

Администрация Невского района Санкт-Петербурга

1.6. Код по ОКВЭД 85.14

1.7. Код по ОКОГУ 2300223

5. Наличие действующих энергосервисных контрактов в организации: нет всего

населенный пункт улица ЛАТЫШСКИХ СТРЕЛКОВ

1.8. Код по ОКТМО 40386000000

2. Наименование главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится организация

оф./кв./помещ.

1.4. Телефон руководителя организации 88125841910

ОГРН 1037825006394

дом 9 корпус 1 строение А владение

код субъекта РФ 78 субъект РФ г. Санкт-Петербург

индекс 193231 район

оф./кв./помещ.

1.3. Адрес для направления корреспонденции

дом 9 корпус 1 строение А

г. Санкт-Петербург

индекс 193231 район

населенный пункт

владение

улица ЛАТЫШСКИХ СТРЕЛКОВ

1.1. ИНН 7811023026

1.2. Место нахождения и адрес организации

код субъекта РФ 78 субъект РФ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Об объеме используемых энергетических ресурсов

1. Наименование организации ГБОУ ЛИЦЕЙ №572 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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124 952,00Холодная вода

"-"Уголь

2985,34

Значение

"-"

здание лицея

адрес электронной почты (при наличии): lena572@bk.ru

(муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного

(муниципального) имущества за аналогичный период, поданному главному распорядителю бюджетных 

13. Реквизиты документа, подтверждающего соответствие сведений о затратах на использованные 

энергетические ресурсы за отчетный период отчету о результатах деятельности государственного 

Бензин "-"

Иное топливо "-"

12. Лицо, ответственное за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

16. Количество зданий, строений, сооружений организации, всего

"-"

, в том числе

(заполняется организациями, имеющими филиалы (представительства))

Порядковый номер филиала 

(представительства)
Порядковый номер здания

71 918,80Горячая вода

14.

15. Количество зданий, строений, сооружений организации, всего 1 , в том числе

(заполняется организациями, не имеющими филиалов (представительств))

Порядковый номер здания, строения, 

сооружения
Наименование здания, строения, сооружения

1

Реестр филиалов (представительств) организации

Порядковый номер филиала 

(представительства)
Наименование филиала (представительства)

"-"

… "-"

факс: 8-812-5832633

дата 31.01.2020 номер документа б/н

эффективности:

должность: и.о.зам.директора по АХР

средств

телефон:

Ф. И. О. (последнее при наличии) Клопотова Виктория Витальевна

79819744500

Электрическая энергия 1 462 839,35

Природный газ "-"

Дизельное топливо "-"

11. Общие сведения об уплате за энергетические ресурсы и воду организацией в отчетном году

Наименование Значение (руб.)

Тепловая энергия 2 902 109,45

 - холодная вода на горячее водоснабжение (теплоноситель) куб. м

 - тепловая энергия на горячее водоснабжение Гкал

Горячая вода куб. м 1685,722

Горячая вода (двухкомпонентный тариф):

10. Сведения о потреблении воды организацией в отчетном году

Наименование Единица измерения

Холодная вода куб. м

Наименование здания, строения, сооружения

Здания, строения, сооружения организации

… "-" "-"

в том числе здания, строения, сооружения филиалов (представительств) организации

I "-" "-"

II "-" "-"

не заполняется

mailto:lena572@bk.ru

