
Аналитический отчет
Данные о сложившейся практике заключения и исполнения энергосервисных договоров 
(контрактов), заключенных для муниципальных нужд, и объем планируемой экономии 

энергетических ресурсов при исполнении таких договоров (контрактов)

Энергосервисный контракт от 01 августа 2016 года № 0313300061316000035-ОК
1. Стороны энергосервисных договоров (контрактов) с указанием их реквизитов.
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление заказчика» города Можги (427790,

г.Можга, ул.И.Быстрых,2, ИНН 1830001972, КПП 183901001, ОГРН 1021801126599, л/с 209817 
20480, БИК 049401001, Отделение -  НБ Удмуртская Республика, р/с 40701810300001000006, 
тел.(34139) 35478, факс: (34139) 33881.

Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи 
«Ростелеком» (ПАО «Ростелеком») (191002, г.Санкт-Петербург, ул.Достоевского, д.15, ИНН 
7707049388, ОГРН 1027700198767, Почтовый адрес: РФ, 115172, г.Москва ул.Гончарная, д.30. 
Филиал в Удмуртской Республике ОАО «Ростелеком» Адрес: 426008, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 278, тел.(3412) 459202, факс: (3412) 459459).

2. Сроки действия энергосервисных договоров (контрактов).
Срок действия энергосервисного контракта - 75 (семьдесят пять) месяцев со дня заключения 

энергосервисного контракта.
3. Цена энергосервисных договоров (контрактов).
Цена по настоящему контракту определяется в виде минимального размера экономии в 

денежном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов 
и составляет 32 375 099,25 (Тридцать два миллиона триста семьдесят пять тысяч девяносто девять 
рублей 25 копеек), включая НДС 18 %.

Фактическая стоимость выполненных работ в соответствии с Актом о приемке выполненных 
работ № 1 от 09.12.2016 года составила 30756344,29 (Тридцать миллионов семьсот пятьдесят 
шесть тысяч триста сорок четыре рубля 29 копеек), включая НДС 18 %.

4. Источники финансирования мероприятий, включенных в энергосервисные договоры 
(контракты).

Оплата по настоящему контракту производится за счет средств бюджета муниципального 
образования "Город Можга".

5. Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
осуществляемые в рамках энергосервисных договоров (контрактов).

Проведение энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации сетей 
уличного освещения муниципального образования "Город Можга".

Планируемые результаты выполнения работ:
Поставка и монтаж светодиодных светильников различной мощности взамен существующих 
светильников РКУ (ЖКУ) на автодорогах 3-5 категории, дворовых территориях города Можги: 

Светильники - 2779 шт.
Кабельная продукция -  8337 м 
Электрические щиты - 45 шт.
Кронштейны -  45 шт.
Установка Автоматизированной информационно-измерительной системы 

коммерческого учета электроэнергии и управления уличным освещением (АИИСКУЭиУУО).

№ п/п Существующие светильники Поставляемые осветительные приборы
Вид и мощность 

установленной лампы
Кол-во ед. Вид и мощность 

установленной лампы
Кол-во ед.

1 ML-160 89 KVS-L130 (130Вт) 80
2 ML-250 54 KVS-L110 (110Вт) 130
3 ДР Л-250 1994 KVS-L70 (70Вт) 380
4 ДР Л-400 361 KVS-L50 (50Вт) 170
5 ДНАТ-250 281 KVS-L40 (40Вт) 2019

ИТОГО 2779 2779



6. Планируемая экономия энергетических ресурсов при реализации энергосервисных 
договоров (контрактов).

Минимальный размер экономии в денежном выражении соответствующих расходов заказчика 
на поставки энергетических ресурсов составляет 30756344,29 (Тридцать миллионов семьсот 
пятьдесят шесть тысяч триста сорок четыре рубля 29 копеек), включая НДС 18 %.

7. Практика исполнения энергосервисных договоров (контрактов).
руб.

Месяц Сумма основной 
экономии

Сумма дополнительной 
экономии

ИТОГО

Январь 2022 1481954,43 364054,68 1846009,11
Февраль 2022 1213384,85 178295,85 1391680,70
Март 2022 725677,97 269854,83 995532,80
ВСЕГО 3421017,25 812205,36 4233222,61

С января по март месяц 2022 года фактическая экономия энергетичеких ресурсов составила 
4233222,61 руб., из них 4021561,48 руб. -  95% от суммы экономии причитается согласно 
энергосервисного контракта в пользу Публичного акционерного общества междугородной и 
международной электрической связи «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»).


