Регистрационный номер НИОКТР

РК(Регистрационная карта НИОКТР)

Дата регистрации

АААА-А17-117053110065-0

31/05/2017

Наименование НИОКТР
Разработка и проведение информационно-просветительских мероприятий "ЖИВИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНО"
Приоритетное направление развития науки, технологий и
техники Российской Федерации

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная
энергетика

Критическая технология
Российской Федерации

Нет данных

Вид работы

Научно-исследовательская работа (НИР) - прикладная

Аннотация
В рамках оптимизации затрат на энергию необходимо провести ряд мероприятий, которые должны изменить образ жизни
обывателя. Энергоэффективная жизнедеятельность - это жизнедеятельность, при которой использование энергии в
меньших количествах обеспечивает необходимые потребности в обеспечении быта и производственного процесса
граждан.
Актуальность также обусловлена необходимостью постоянного снижения затрат электроэнергии на всех уровнях
жизнедеятельности человека. Поиск наиболее оптимального решения для энергопотребления как на производствах, так и
в повседневной жизни граждан.
Цель проведения НИР по циклу мероприятий по популяризации энергоэффективного потребления заключается в
формировании мотиваций к энергосбережению и социальной ответственности каждого индивидуума за эффективность
использования ресурсов РФ, а так же создание интереса к практическому применению знаний по сбережению
коммунальных ресурсов и управлению многоквартирным домом посредством инновационных технологий.
Коды тематических рубрик

Индекс УДК
06.58.55

330.567.2/.4; 330.59; 330.12

Коды международной классификации
05.02.GY
Ключевые слова
энергоэффективность, труд, расход энергии, энергия
Наименование федеральной целевой (государственной) программы, в соответствии с которой проводится работа
Нет данных
Наименование межгосударственной целевой программы
Нет данных
Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Коды бюджетной классификации

16 500

00000000000000000220

Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации

0

Нет данных

Средства местных бюджетов

0

Нет данных

Средства сторонних организаций

0

Нет данных

Средства фондов поддержки научной и
(или) научно-технической деятельности

0

Нет данных

Собственные средства организаций

0

Нет данных

Средства федерального бюджета

Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Коды бюджетной классификации

0

Нет данных

Средства бюджета
межгосударственной целевой
программы
Сроки выполнения работы

Номер договора,

Основание проведения

Дата начала

Дата окончания

государственного/муниципал
ьного контракта, иного

НИОКР

10/05/2017

15/12/2017

Договор № 10/03

Соглашение
(государственный/муниципал
ьный контракт)

Общее количество отчетов о НИОКР, планируемых к подготовке (включая промежуточные)

1

Сведения о заказчике
ОКОПФ

Наименование
организации

71601 Государственные
корпорации

Государственная
корпорация - Фонд
содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства

Сокращённое
наименование
организации

Учредитель
(ведомственная
принадлежность)

ГК - Фонд содействия 1327010 - Федеральная
реформированию ЖКХ
налоговая служба

ОГРН

1077799028251

Сведения об исполнителе
ОКОПФ

Наименование
организации

Сокращённое
наименование
организации

Учредитель
(ведомственная
принадлежность)

ОГРН

75103 - Федеральные
государственные
бюджетные
учреждения

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
"Российский
государственный
социальный
университет"

ФГБОУ ВО "РГСУ",
РГСУ, Российский
государственный
социальный
университет

1322500 Министерство
образования и науки
Российской Федерации

1027700134879

Фамилия, инициалы

Должность

Руководитель организации

Малолетко А.Н.

Проректор по научной работе

Руководитель работы

Малолетко А.Н.

Проректор по научной работе

Подпись

Место для печати

