
ПРИКАЗ 

№ fovt 
".df_" L/~ 
г. Москва 

О разработке программы энергосбережения НИУ «МЭИ» 

В соответствии с Приказом Департамента экономической политики и развития 

города Москвы №227-ПР от 30 октября 2017 г. «Об установлении требований к 

программам в области энергосбережения и повышения энергоэффективности 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории города 

Москвы» (Приложение 1) и «Требованиями к программам в области энергосбережения и 
повышения энергоэффективности организаций , осуществляющих регулируемые виды 

деятельности на территории города Москвы» (Приложение 1 к Приказу №227-ПР), 

приказываю: 

1. Главному инженеру Фогельгезангу В.А. обеспечить подготовку и предоставление в 

Отдел энергоменеджмента (ОЭМ) НИУ «МЭИ» в срок до 23 .03.20 18 г. информации об 
энергосберегающих проектах и проектах по модернизации, связанных с повышением 

энергетической эффективности объектов имущественного комплекса НИУ «МЭИ», 

расположенных на территории г. Москвы, по формам , представленным в Инструкции по 

формированию паспорта проекта (Приложение 3 к указанным «Требованиям . . . »), и в 
Инструкции по формированию Дорожной карты проекта (Приложение 4 к 
«Требованиям ... »), в том числе: 

- по проектам, направленным на экономию энергоресурсов на ТЭЦ МЭИ и Опытном 

заводе МЭИ; 

- по проектам на всех объектах кампуса Лефортово, связанных с повышением 

эффективности теплопотребления, водоснабжения и водопотребления, а также 

электроснабжения и электропотребления . 

2. Главному энергетику Огольцову Б.Н. предоставить в ОЭМ в срок до 23.03.2018 г. 

информацию о процентном отношении количества установленных светодиодных 

светильников к общему числу светильников по состоянию на О 1.03.2018, а также о 
ежегодных планах по их установке на период 20 18-2020 гг. 

3. Главному энергетику Огольцову Б.I-1. предоставить в ОЭМ в срок до 23.03.2018 г. 
данные об оснащенности объектов кампуса Лефортово приборами учета электрической 

энергии в форме, представленной в Таблице 8.1. Приложения 8 к «Требованиям ... ». 



4. Главному механику Сахарову П . В. предоставить в ОЭМ в срок до 23.03.2018 г. 

данные об оснащенности объектов кампуса Лефортово приборами учета тепловой 

энергии и воды в форме, представленной в Таблице 8.1. Приложения 8 к 

«Требованиям ... ». 

5. Главному инженеру Фогельгезангу В.А. предоставить в ОЭМ в срок до 23.03.2018 

г. данные об оснащенности объектов кампуса Лефортово приборами учета 

природного газа в форме, представленной в Таблице 8.1. Приложения 8 к 

«Требованиям .. . ». 

6. Начальнику ОЭМ Кролину А.А. с учетом полученной информации по 

планируемым проектам модернизации и повышения энергоэффективности 

разработать провести оценку экономической эффективности проектов 

(Приложение 5 к «Требованиям".»), сформировать Паспорт (Приложение 6 к 
«Требованиям". »), Дорожную карту (Приложение 7 к «Требованиям".») и Реестр 

проектов (Приложение 9 к «Требованиям . .. ») Программы энергосбережения НИУ 

«МЭИ» на период 20 18-2020 гг. 

7. Начальнику ОЭМ Кролину А.А. обеспечить разработку Программы 

энергосбережения НИУ «МЭИ» на период 20 18-2020 гг . в соответствии с 

«Требованиями к программам в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности организаций , осуществляющих регулируемые виды 

деятельности на территории города Москвы» и ее предоставление в электронном 

виде и на бумажном носителе в Департамент экономической политики и развития 

города Москвы в срок до 30.03.20 18 г. 

8. Контроль за выполнением Приказа возложить на проректора по научной работе 

Драгунова В.К. 

Приложение 1. Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы 

№227-ПР от 30 октября 20 17 г. «Об установлении требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности на территории города Москвы» (70 листов, включая 
приложения). 

Ректор Н.Д.Рогалев 


