
Замена светильников в школе. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 243 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, в лице 

директора Ковальской Татьяны Валерьевны, действующего на основании Устава, и 

Акционерное общество «Петербургская сбытовая компания», в лице директора по 

развитию и маркетингу Ковалевой Ольги Евгеньевны на основании протокола от 

14.01.2022 г., в целях реализации положений Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-

ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и обеспечения 

эффективного и рационального использования энергетических ресурсов 31 января 2022 

года заключили контракт. Сроки реализации перечня мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетический эффективности не должны были превышать 6 месяцев с 

даты заключения энергосервисного контракта. Все работы по монтажу оборудования 

были выполнены в срок и соответствовали Правилам безопасности при 

электромонтажных и наладочных работах, ПУЭ, правилам по охране труда при 

эксплуатации электроустановок. Мероприятия, направленные на энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов, 

осуществлялись в строгом соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, в том числе, требованиями строительных норм и правил, других нормативных 

документов в области строительства, технических регламентов, государственных 

стандартов, технических условий, санитарных правил и норм, гигиенических нормативов. 

В соответствии с энергосервисным контрактом № 243/ ЭСК от 31.01.2022 Исполнитель 

оказал услуги по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, а именно: осуществил замену существующих 

светильников системы внутреннего освещения на светодиодные аналоги. Было 

установлено 12 светодиодных светильников LEDNIK office Lite 30 1200 prism 3300lm 4000 

IP 54, 18  светодиодных светильников LEDNIK office Lite 30 600 prism 3300lm 4000 IP 54, 

443 светодиодных светильника LEDNIK office Lite 30 ARM prism 3300lm 4000 IP 54 , 16 

ламп светодиодных ERA STD LED T8-20W-840-G13-1200mm G13.Смонтированное 

светотехническое оборудование обеспечивает соблюдение СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов обитания» и СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Недостатки оказанных услуг по реализации мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности не выявлены. В результате проведенных 

мероприятий следует отметить экономию энергетических ресурсов. Школа получила 

множество положительных отзывов от обучающихся и родителей. «Светло, комфортно 

для глаз», «Лампы красивые, не мигают и не ломаются», «Мне очень нравится новое 

освещение в школе»- это лишь немногие отзывы учеников и их родителей. Педагоги 

школы тоже очень довольны новыми светильниками. «Ученье –свет, в прямом и 

переносном смысле»-отмечают они. 


