




 

 

  ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ № 0165300016120000004 

на выполнение работ (мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при 

эксплуатации объектов уличного освещения муниципального образования  

Могочинское сельское поселение. 

 

ИКЗ  203701000562870100100100130017112244. 

 

с.Могочино                                                                        «25» января  2021г. 

 

Исполнительно-распорядительный орган Муниципального образования Могочинское 

сельское поселение – Администрация Могочинского сельского поселения, далее именуемое 

"Заказчик", в лице Главы поселения Детлуковой Аллы Владимировны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны и Акционерное общество «Томская энергосбытовая 

компания», далее именуемое "Исполнитель", в лице Генерального директора Кодина 

Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее 

совместно – Стороны, в целях реализации положений Федерального закона от 23.11.2009 N 261-

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

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и в соответствии с 

положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

заключили по итогам проведения открытого конкурса в электронной форме для заключения 

энергосервисного контракта (протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной 

форме № 0165300016120000004 от 13.01.2020) настоящий муниципальный контракт (далее - 

Контракт) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Контракта 

 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы (мероприятия), 

направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

использования энергетических ресурсов при эксплуатации Заказчиком объектов уличного 

освещения муниципального образования Могочинское сельское поселение (далее – 

мероприятия, энергосервис), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги за счет средств, 

полученных от экономии в результате реализации мероприятий. 

1.2. Перечень мероприятий, которые должен совершить Исполнитель, приведен в Приложении 

N 2 к Контракту. 

1.3. Сведения об Объекте Заказчика, на котором реализуются мероприятия (далее – Объект, 

Объект заказчика), приведены в Приложении N 1 к Контракту. 

1.4. Действия Исполнителя, направленные на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности использования энергетических ресурсов Заказчиком, включают в себя 

организацию приобретения необходимых материалов и оборудования. Контрактом не 

предусмотрена компенсация затрат, понесенных Исполнителем при проведении 

подготовительных работ в целях заключения Контракта. 

 

2. Сроки оказания услуг и действия Контракта 

 

2.1. Контракт вступает в силу с момента размещения в единой информационной системе 

подписанного заказчиком контракта и действует до срока достижения установленного 

Заказчиком размера экономии - 30.04.2027г. Окончание срока действия Контракта не 

освобождает Стороны от взятых на себя гарантийных обязательств. 

2.2. Обязательство Исполнителя по обеспечению экономии расходов Заказчика считается 

исполненным, если размер экономии, достигнутой в результате исполнения Контракта, в 



 

 

натуральном выражении равен или больше размера экономии энергетического ресурса, 

указанного в Контракте. 

2.3. Срок выполнения энергосберегающих мероприятий: в течение 90 (девяноста) календарных 

дней с момента заключения Контракта. 

Срок достижения экономии – 6 (шесть) лет с даты начального срока достижения 

предусмотренного Контрактом размера экономии. 

Начальным сроком достижения, предусмотренного настоящим Контрактом доли размера 

экономии (первым отчетным периодом) является календарный месяц, следующий за месяцем, в 

котором «Заказчиком» были приняты энергосберегающие мероприятия в полном объеме. 

Конечным сроком достижения доли размера экономии (последним отчетным периодом) 

является последний календарный месяц (последний отчетный период) достижения 

предусмотренного Контрактом размера плановой экономии, по истечении 6 (шести) лет с 

момента выполнения Исполнителем энергосберегающих мероприятий, предусмотренных 

Перечнем мероприятий (с даты подписания Акта сдачи-приемки работ). 

Начальный и конечный сроки достижения предусмотренного пунктом 2.1. Контракта размера 

экономии, а также периоды достижения долей размера экономии устанавливаются в 

Приложении № 4 к Контракту. 

 

3. Определение показателей 

 

3.1. Базовым периодом по Контракту является период с 01.01.2019 по 31.12.2019. Показатели 

базового уровня потребления электрической энергии приведены в Приложении N 9 к 

Контракту. 

3.2. На момент размещения извещения о закупке тариф на единицу энергетического ресурса 

составляет 6,54 руб. за 1 кВт/ч. 

3.3. По результатам реализации Исполнителем мероприятий размер экономии за весь период 

действия Контракта должен составить 748 406 кВт/ч (62% по электрической энергии на уличное 

освещение от базового потребления). Размер экономии в натуральном выражении определяется 

как разница между объемом потребления Заказчиком энергетического ресурса за период 

достижения установленного в Контракте размера экономии, определенного до начала 

реализации мероприятий, и объемом потребления ресурса, определенным после реализации 

Исполнителем перечня мероприятий. 

3.4. Любые расчеты, связанные с экономией ресурсов, производятся с учетом изменения 

факторов, оказывающих влияние на объем потребления энергетических ресурсов, согласно 

Приложению №6 к Контракту. 

К таким факторам Контрактом отнесены изменение режимов функционирования и (или) 

функционального назначения энергопотребляющих установок, изменение количества 

потребителей энергетических ресурсов, площади и объемов помещений, существенное 

изменение погодных условий - среднесуточной температуры наружного воздуха, 

среднесуточной температуры наружного воздуха в отопительный период, продолжительности 

отопительного периода. 

 

4. Порядок определения фактической величины экономии 

 

4.1. Объем потребления энергетических ресурсов Заказчиком до реализации Исполнителем 

Перечня мероприятий определяется Сторонами при наличии данных об объеме потребления 

энергетического ресурса, определенных при помощи прибора(ов) учета используемого 

энергетического ресурса, - на основании планируемого объема потребления энергетического 

ресурса, сформированного Заказчиком по согласованию с Исполнителем по фактическим 

данным об объеме потребления энергетического ресурса, определенным при помощи 

прибора(ов) учета используемого энергетического ресурса в предшествующий период, до 

реализации Исполнителем Перечня мероприятий. Фактический объем потребления указывается 

в Акте об определении экономии энергетических ресурсов, составляемом по форме, 



 

 

приведённой в Приложении № 5 к Контракту. 

Данные об объеме (доле объема) потребления энергетического ресурса Заказчиком, полученные 

при помощи прибора(ов) учета используемого энергетического ресурса, принимаются как 

объем потребления с учетом факторов, влияющих на объем потребления энергетического 

ресурса. 

4.2. Объем потребления энергетических ресурсов Заказчиком в натуральном выражении после 

реализации Исполнителем мероприятий определяется на основании объемов, зафиксированных 

приборами учета используемого энергетического ресурса в течение 1 месяца. В Приложение № 

7 к Контракту указан перечень приборов учета, которые будут использоваться Сторонами при 

мониторинге и верификации. 

4.3. Заказчик обязан предоставлять Исполнителю сведения о потреблении энергетических 

ресурсов, а также о значениях факторов, влияющих на объем потребления энергетического 

ресурса, в течение 5 (пяти) календарных дней после окончания каждого месяца, начиная с 

первого месяца, в котором реализуется Перечень мероприятий, по форме Отчета о 

потреблении энергетических ресурсов, приведенного в Приложении № 3 к Контракту. По 

письменному требованию Исполнителя Заказчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней 

предоставить Исполнителю первичные документы, подтверждающие объем потребления 

энергетических ресурсов. 

Снятие показаний приборов учета осуществляется Заказчиком или уполномоченным им лицом 

совместно с представителем Исполнителя. В случае возникновения спора по размеру экономии, 

достигнутой в результате реализации перечня мероприятий, данный спор подлежит передаче на 

рассмотрение арбитражного суда. 

Исполнитель вправе принимать участие в регулярном съеме показаний приборов учета 

потребления энергетических ресурсов, проводимых Заказчиком, а также инициировать 

проведение внеочередного съема показаний приборов учета, а Заказчик обязан предоставлять 

Исполнителю право участия в регулярном съеме показаний, а также организовать внеочередной 

съем показаний по требованию Исполнителя. 

В случае, если у Заказчика установлена автоматизированная система контроля и учета 

энергопотребления (автоматизированная информационно-измерительная система 

коммерческого учета энергетических ресурсов) Исполнителю должна быть предоставлена 

возможность использования указанной системы для постоянного контроля режима 

потребления.  

По инициативе Исполнителя Заказчик обязан предоставить Исполнителю право опломбировать 

приборы учета энергетических ресурсов, а также установить дополнительные (контрольные) 

приборы учета энергетических ресурсов.  

4.4. Заказчик обязан осуществлять эксплуатацию и обслуживание систем учета в соответствии с 

требованиями нормативных документов. Осуществлять за свой счет государственную поверку 

счетчиков в сроки, установленные Госстандартом РФ и другими нормативными документами, а 

также осуществлять восстановление учета в случае выхода его из строя. 

4.5. Процент экономии рассчитывается как процент от базового уровня потребления 

Заказчика (по приборам учета электрической энергии) в натуральном выражении. 

4.6. Размер экономии энергетического ресурса в натуральном выражении, который должен 

обеспечиваться Исполнителем в результате исполнения Контракта за весь срок действия 

Контракта, а также доли размера экономии в натуральном выражении, который должен 

обеспечиваться Исполнителем за определенные периоды (далее - доли размера экономии) 

указываются в Приложении № 4 к Контракту.  

4.7. Размер экономии, достигнутый в результате исполнения Контракта, определяется как 

разница между объемом потребления энергетического ресурса за аналогичный период, 

равный 1 (одному) месяцу года, предшествующего началу реализации Перечня 

мероприятий, и объемом потребления Заказчиком энергетического ресурса, 

определенным после реализации Исполнителем Перечня мероприятий с учетом 

изменений факторов, оказывающих влияние на объемы потребления энергетических 

ресурсов, в соответствии с Порядком определения экономии энергетических ресурсов, 



 

 

являющимся Приложением № 6 к Контракту. 

4.8. При определении размера экономии, достигнутого в результате исполнения 

Контракта, учитываются факторы, влияющие на объем потребления энергетического 

ресурса (изменение режимов функционирования и (или) функционального назначения 

энергопотребляющих установок, изменение количества потребителей энергетических 

ресурсов, количества светильников). 

При возникновении факторов, влияющих на объем потребления энергетического ресурса, 

любая из Сторон вправе сделать предложение другой Стороне о порядке учета таких факторов 

в соответствии с Порядком определения экономии энергетических ресурсов, являющимся 

Приложением № 6 к Контракту. В случае, если одна из Сторон уклоняется от согласования 

порядка учета таких факторов, предложившая их Сторона вправе обратиться в арбитражный 

суд с заявлением об определении порядка учета таких факторов при определении размера 

экономии. 

4.9. Размер экономии, достигнутой в результате реализации Перечня мероприятий, 

определяется сторонами в течение 1 (одного) месяца (отчетного периода) после завершения их 

реализации и фиксируется в Акте об определении экономии энергетических ресурсов, 

составляемом по форме, приведенной в Приложении № 5 к Контракту. В случае, если одна 

из Сторон уклоняется от определения размера экономии, такой размер определяется другой 

Стороной в одностороннем порядке. В случае возникновения спора по размеру экономии, 

достигнутой в результате реализации Перечня мероприятий, данный спор подлежит передаче 

на рассмотрение Арбитражного суда. 

В дальнейшем размер экономии определяется исходя из зафиксированных в Акте об 

определении экономии энергетических ресурсов, составляемом по форме, приведенной в 

Приложении № 5 к Контракту или установленных в решении Арбитражного суда величин. В 

случае, если по факту в течение срока действия Контракта потребление энергетических 

ресурсов на Объекте отличается от параметров, зафиксированных в Акте об определении 

экономии энергетических ресурсов, составляемом по форме, приведенной в Приложении №5 к 

Контракту, Стороны проводят совместную проверку надлежащего функционирования 

оборудования, установленного Исполнителем. Заказчик обязан предоставлять Исполнителю 

доступ на Объект для участия в проведении совместной проверки или самостоятельной 

проверки причин возникших отклонений в работе оборудования и совместного составления 

Акта проверки, который подписывается в течение 5 рабочих дней с даты составления. Если 

оборудование, установленное Исполнителем, работает в надлежащем порядке, или не работает 

в надлежащем порядке по причинам, не зависящим от Исполнителя, экономия считается 

достигнутой в размере, зафиксированном в Акте об определении экономии энергетических 

ресурсов, составляемом по форме, приведенной в Приложении №5 к Контракту, составленном 

после выполнения Перечня мероприятий, либо в решении Арбитражного суда, а несоответствие 

объемов потребления энергетических ресурсов считается связанным с изменением режима 

потребления, ненадлежащей эксплуатацией оборудования или несоответствием режимов 

поставки энергетических ресурсов. 

4.10. В случае, когда при определении размера экономии, достигнутого в результате 

исполнения Контракта, осуществляемом на основе периодически составляемых актов, не были 

учтены в должном объеме факторы, влияющие на объем потребления энергетического ресурса 

(изменение режимов функционирования и (или) функционального назначения 

энергопотребляющих установок, изменение количества потребителей энергетических ресурсов, 

площади и объемов помещений, существенное изменение погодных условий - среднесуточной 

температуры наружного воздуха, среднесуточной температуры наружного воздуха в 

отопительный период, продолжительности отопительного периода) возможно осуществление 

соответствующего перерасчета Сторонами по итогам года с составлением Акта об определении 

экономии энергетических ресурсов, составляемом по форме, приведенной в Приложении  5 к 

Контракту в порядке, аналогичном п.п. 4.9, 4.8. Контракта. 

 

 



 

 

5. Цена контракта. Порядок расчетов. 

 

5.1. Процент экономии, подлежащий уплате Исполнителю по настоящему Контракту, 

составляет 100%. 

Цена настоящего  Контракта определяется в виде процента экономии в денежном выражении 

соответствующих расходов Заказчика на поставку энергетических ресурсов и составляет 

5 801 505 (Пять миллионов восемьсот одна тысяча пятьсот пять) рублей 20 копейки,  в 

том числе НДС 20%. 

Указанный процент экономии устанавливается на весь срок исполнения контракта и не может 

быть изменен. 

5.2. Цена Контракта может быть изменена в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее также – Закон о контрактной 

системе). 

5.3. Расчеты по Контракту осуществляются ежемесячно по результатам выявленной в отчетном 

периоде экономии путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

5.4. В случае если достигнутый Исполнителем в отчетном периоде размер экономии, 

определенный в стоимостном выражении по тарифам на электроэнергию, фактически 

сложившимся за период достижения предусмотренного Контрактом размера экономии, менее 

размера экономии соответствующих расходов заказчика на оплату электроэнергии, 

предусмотренного Контрактом для соответствующего периода, то размер платежа 

рассчитывается от фактически достигнутого размера экономии. 

5.5. Размер платежа за достигнутую долю экономии в отчетном периоде, покрывающий в том 

числе расходы Исполнителя по реализации мероприятий, составляет фиксированный процент 

от достигнутого размера экономии соответствующих расходов Заказчика на оплату 

электроэнергии, определенного в стоимостном выражении по тарифам на электроэнергию, 

фактически сложившимся за период достижения предусмотренного Контрактом размера 

экономии, с учетом факторов, оказывающих влияние на объемы потребления электрической 

энергии. 

5.6. Под фактически сложившейся ценой (тарифом) за отчетный период исполнения Контракта 

японимается средневзвешенная цена (тариф), равная отношению суммы произведений объемов 

поставки (купли-продажи, передачи) электрической энергии и тарифов (цен), по которым 

осуществлялись расчеты за соответствующие объемы электрической энергии, сложившиеся за 

период достижения доли размера экономии, к суммарному объему поставки (купли-продажи, 

передачи) электрической энергии за этот период. 

5.7. Если фактически сложившиеся за расчетный период тарифы на электрическую энергию 

меньше стоимости единицы электрической энергии, действующей на дату размещения 

извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме, то фактически 

сложившиеся за расчетный период цены (тарифы) на электрическую энергию принимаются 

равными стоимости единицы электрической энергии, действующей на дату размещения 

извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме. 

5.8. Стоимость единицы энергетического ресурса при осуществлении расчетов за поставку 

(куплю-продажу, передачу) энергетического ресурса по нескольким ценам (тарифам) 

определяется как средневзвешенная цена (тариф), равная отношению суммы произведений 

объемов поставки (купли-продажи, передачи) энергетического ресурса, потребляемых 

Заказчиком в течение не менее 6 календарных месяцев, предшествующих дате заключения 

Контракта, по которым осуществлялись расчеты энергетического ресурса, и цен (тарифов), по 

которым осуществлялись расчеты за соответствующие объемы энергетического ресурса, к 

суммарному объему поставки (купли-продажи, передачи) энергетического ресурса. 

5.9. Оплата Контракта осуществляется исходя из размера экономии соответствующих расходов 

Заказчика на поставку энергетических ресурсов в натуральном выражении, а также процента 

такой экономии, определенной в стоимостном выражении по ценам (тарифам) на 



 

 

соответствующие энергетические ресурсы, фактически сложившимся за период исполнения 

Контракта. 

5.10. Дополнительная экономия энергетического ресурса, составляющая произведение цены 

(тарифа) энергетического ресурса, и положительной разницы между размером достигнутой в 

результате исполнения Контракта экономии в натуральном выражении и размером экономии в 

натуральном выражении, который должен обеспечиваться Исполнителем в соответствии с 

пунктом 5.1. Контракта распределяется между Сторонами в следующей пропорции:  

-  50 % дополнительной экономии перечисляется на расчетный счет Исполнителя; 

-  50 % дополнительной экономии остается в распоряжении Заказчика. 

5.11. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том 

числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на 

размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные 

обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

Заказчиком. 

5.12. Оплата по Контракту производится за счет средств Заказчика путем безналичного 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой осуществления 

платежа является день зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

5.13. В целях проведения расчетов Исполнитель, в срок до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, направляет Заказчику Акт об определении экономии энергетических 

ресурсов за отчетный период, в том числе содержащий расчет фактической экономии 

энергетических ресурсов и расчет подлежащего уплате Исполнителю процента от такой 

экономии, определенной в соответствии с разделами 5 и 6 Контракта, а также счет на оплату. 

Акт об определении экономии энергетических ресурсов заполняется по форме, 

предусмотренной Приложением № 5 к Контракту с учетом Порядка учета факторов, влияющих 

на объем потребления энергетических ресурсов (Приложение № 6 к Контракту).  

5.14. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения обязан рассмотреть и 

подписать Акт об определении экономии энергетических ресурсов. При наличии разногласий, 

Акт об определении экономии энергетических ресурсов подписывается Заказчиком в течение 1 

рабочего дня после урегулирования разногласий. 

5.15. После подписания Акта об определении экономии энергетических ресурсов Заказчик 

осуществляет расчеты с Исполнителем путем перечисления денежных средств на его расчетный 

счет (безналичная форма расчета). 

Срок оплаты Заказчиком долей размера экономии по Контракту составляет 30 

календарных дней со дня подписания Заказчиком акта об определении экономии за 

соответствующий отчетный период. 

Окончательные расчеты по Контракту осуществляются Сторонами по факту достижения 

предусмотренного Контрактом размера экономии в течение всего срока действия Контракта. 

5.16.  В случае, если достигнутый Исполнителем в календарном периоде размер экономии (доля 

размера экономии), определенный в стоимостном выражении по ценам (тарифам) на 

соответствующий энергетический ресурс, фактически сложившимся за период достижения 

предусмотренного Контрактом размера экономии (доли размера экономии), менее размера 

экономии (доли размера экономии) соответствующих расходов Заказчика на оплату 

энергетического ресурса, предусмотренного Контрактом для соответствующего периода, 

размер платежа рассчитывается от фактически достигнутого. 

В случае, если достигнутый в календарном периоде исполнителем размер экономии (доля 

размера экономии) более установленного Контрактом размера экономии (доли размера 

экономии) для соответствующего периода, то размер платежа в части установленного 

Контрактом размера экономии (доли размера экономии) устанавливается в соответствии с 

абзацем первым пункта 5.16. Контракта, а в части, превышающей установленный Контрактом 

размер экономии (долю размера экономии), - в соответствии с пунктом 5.10. Контракта. 

https://internet.garant.ru/#/document/12178093/entry/1010


 

 

5.17. Если в отчетный период Заказчик достиг экономии энергоресурсов в размере меньшем, 

чем установлено пунктом 5.1. Контракта, по вине Исполнителя, то Заказчик исполняет свои 

обязательства по оплате работ в размере, составляющем произведение цены (тарифа) 

энергетического ресурса, и фактически достигнутого в результате исполнения Контракта 

размера экономии в натуральном выражении. 

5.18. Если по вине Заказчика, размер экономии за отчетный период, установленный пунктом 

5.1. Контракта не был достигнут, то Заказчик исполняет свои обязательства по оплате работ в 

данный отчетный период в полном объеме. 

По окончанию каждого года проводится сверка по потребленным энергоресурсам за все 

отчетные периоды, составляется акт сверки с расчетом фактических показателей экономии 

энергоресурсов за год. Если фактические показатели экономии энергоресурсов за год равны или 

превышают размер экономии энергетических ресурсов, установленный в пункте 5.1. Контракта, 

то условия Контракта по показателям экономии энергоресурсов за год считаются 

выполненными. Заказчик исполняет свои обязательства по оплате работ по оставшейся 

стоимости процента экономии за год. 

Если фактические показатели экономии энергоресурсов за год меньше показателей экономии 

энергетических ресурсов, установленные в п. 5.1. Контракта, то условия Контракта по 

показателям экономии энергоресурсов считаются невыполненными. Заказчик исполняет свои 

обязательства по оплате работ только за последний отчетный период при условии выполнения 

Исполнителем обязательств по достижению экономии. 

По истечении срока действия Контракта проводится сверка по потребленным энергоресурсам за 

все отчетные периоды, составляется акт сверки с расчетом фактических показателей экономии 

энергоресурсов за весь период срока действия Контракта. 

Если фактические показатели экономии энергоресурсов за весь период срока действия 

Контракта равны или превышают размер экономии энергетических ресурсов, установленный в 

пункте 5.1. Контракта, то условия Контракта по показателям экономии энергоресурсов 

считаются выполненными. Заказчик исполняет свои обязательства по оплате работ по 

оставшейся стоимости Контракта. 

Если фактические показатели экономии энергоресурсов за весь период срока действия 

Контракта меньше показателей экономии энергетических ресурсов, установленные в п. 5.1. 

Контракта, то условия Контракта по показателям экономии энергоресурсов считаются 

невыполненными. Заказчик исполняет свои обязательства по оплате работ только за последний 

отчетный период при условии выполнения Исполнителем обязательств по достижению 

экономии. 

 

6. Права и обязанности Сторон 

 

6.1. Заказчик имеет право: 

6.1.1. Получать от Исполнителя всю информацию о ходе и состоянии выполнения работ, в том 

числе о возникших сложностях. 

6.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных отчетных и 

аналитических материалов в ходе исполнения Контракта. 

6.1.3. Отказаться от принятия и оплаты результатов работ, не соответствующих требованиям 

Контракта. В результате сдачи таких работ составляется двусторонний акт необходимых 

доработок. 

6.1.4. Потребовать возврата уплаченных сумм до устранения выявленных недостатков, а также 

выплаты неустойки в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения. 

6.1.5. Уменьшить сумму, подлежащую уплате, на размер обязательных платежей (включая 

налоги, сборы), связанных с оплатой Контракта, если их в бюджеты бюджетной системы РФ 

должен уплатить Заказчик. 

6.2. Заказчик обязан: 



 

 

6.2.1. Обеспечить на Объекте соблюдение всех установленных санитарно-гигиенических и 

технических требований по режимам энергоснабжения, эксплуатации Объекта с учетом 

функционального назначения. 

6.2.2. Обеспечить согласованные Сторонами режимы и условия использования энергетических 

ресурсов. 

6.2.3. Уведомить Исполнителя в письменном виде обо всех планируемых изменениях 

технических характеристик Объекта и иных факторах, влияющих на объемы потребления 

электрической энергии, не менее чем за 10 дней до возникновения, а в исключительных случаях 

- немедленно при возникновении соответствующих обстоятельств. 

6.2.4. Предоставить Исполнителю сведения о потреблении ресурсов, а также о наличии 

факторов, влияющих на объем потребления, в течение пяти календарных дней после окончания 

каждого месяца, начиная с течения срока начального периода достижения экономии. 

6.2.5. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей Исполнителя на Объект. 

6.2.6. Надлежащим образом содержать и обслуживать Объект. 

6.2.7. Предоставлять исполнителю информацию об изменении условий договоров купли-

продажи и поставки энергетического ресурса. 

6.2.8. Обеспечить согласованные сторонами режимы и условия использования энергетических 

ресурсов. 

6.3. Исполнитель имеет право: 

6.3.1. Требовать от Заказчика принятия отчетных материалов и подписания документов об 

исполнении им обязательств. 

6.3.2. Предоставить Заказчику рекомендации по дополнительным мероприятиям и мерам 

экономии электрической энергии на Объекте. 

6.3.3. Требовать представления Заказчиком  первичных документов, подтверждающих объем 

потребления энергетических ресурсов. 

6.3.4. Выполнить по согласованию с Заказчиком дополнительные энергосберегающие 

мероприятия, не указанные в Приложении N 1 к Контракту. Выполнение данных мероприятий 

осуществляется без изменения цены. 

6.4. Исполнитель обязан: 

6.4.1. Обеспечить надлежащие условия для осуществления заказчиком текущей деятельности, 

соответствующие законодательству Российской Федерации, включая требования технических 

регламентов, государственных стандартов, строительных норм и правил, других нормативов в 

области строительства, санитарных правил и норм, гигиенических нормативов. 

6.4.2. Обеспечить согласованные Сторонами режимы и условия использования энергетических 

ресурсов. 

6.4.3. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих 

обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, не реже 

одного раза в месяц. 

6.4.4. Предоставить по истечении срока действия Контракта Заказчику руководства по работе и 

эксплуатации установленного и модифицированного оборудования. 

6.4.5. Предоставлять информацию обо всех соисполнителях и объемах услуг, которые они 

будут выполнять, в течение десяти дней с момента заключения договора с соисполнителем. 

6.4.6. Обучить персонал Заказчика требованиям к эксплуатации оборудования, систем и иных 

результатов реализации мероприятий, а также их сохранению, восстановлению в случае аварий. 

6.4.7. Устранить неисправности, в случае если реализация энергосберегающих мероприятий 

представителями Исполнителя либо привлеченными им третьими лицами станет причиной 

выхода из строя оборудования на Объекте Заказчика. 

6.4.8. Безвозмездно устранять обнаруженные Заказчиком недостатки в результатах выполнения 

работ. 

6.5. Допускается полная или частичная уступка права требования оплаты по Контракту 

Исполнителем в случаях, не противоречащих законодательству РФ. Уступка прав требования 

не освобождает Исполнителя от выполнения обязательств по Контракту. 

 



 

 

7. Взаимодействие Сторон. Экстренные ситуации 

 

7.1. Заказчик гарантирует, что в отношении Объекта до даты заключения Контракта обеспечено 

соблюдение всех установленных санитарно-гигиенических и технических требований по 

режимам энергоснабжения, режимам и параметрам работы энергопотребляющих установок, 

режимам и параметрам эксплуатации Объекта с учетом функционального назначения. 

7.2. Если по результатам энергосберегающих мероприятий, выполненных Исполнителем, 

образуется дополнительная экономия электрической энергии, то дополнительная экономия 

распределяется между Сторонами в следующей пропорции: 

- 50% дополнительной экономии остается в распоряжении Заказчика; 

- 50% процентов дополнительной экономии подлежит перечислению Исполнителю. 

7.3. После завершения энергосберегающего мероприятия Исполнитель направляет Заказчику 

уведомление с указанием предполагаемой даты и с приложением Акта приемки мероприятия. В 

случае невозможности Заказчика осуществить приемку в предложенную Исполнителем дату 

Стороны согласуют новую дату приемки, которая должна быть не позднее пяти календарных 

дней первоначальной даты приемки. 

7.4. В случае если одной из Сторон становится известно о наличии экстренной ситуации, она 

обязана немедленно проинформировать об этом другую Сторону. Расходы, понесенные в связи 

с устранением экстренной ситуации, несет Сторона Контракта, по вине которой возникла 

данная ситуация. 

 

8. Гарантии. Право собственности на результаты оказанных услуг 

 

8.1. Используемые Исполнителем материалы, изделия и оборудование должны быть 

промаркированы и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие 

документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов должны быть 

предоставлены Исполнителем Заказчику по его требованию. 

8.2. По истечении срока действия Контракта оборудование и устройства, установленные на 

Объекте, переходят в собственность Заказчика без дополнительной платы. Указанное 

оборудование и устройства передаются Исполнителем по акту приема-передачи оборудования. 

8.3. Все чертежи, отчеты и иные материалы, подготовленные Исполнителем в течение срока 

действия Контракта, подлежат передаче Заказчику. 

8.4. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки 

результатов реализации соответствующего мероприятия. 

8.5. Если в период указанного гарантийного срока обнаружатся недостатки результата, 

Исполнитель обязан их устранить за свой счет в течение срока, определенного Сторонами в 

акте, фиксирующем недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно 

на период, в течение которого Исполнителем производились работы по устранению 

недостатков. 

8.6. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласование порядка и сроков 

их устранения, Исполнитель обязан не позднее пяти рабочих дней со дня получения 

письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков направить своего 

представителя. 

8.7. Гарантийный срок на изделия и оборудование, установленные Исполнителем на Объекте 

при осуществлении мероприятий, определяется в соответствии с условиями заводов-

изготовителей и исчисляется с момента их установки на Объекте. 

8.8. Оборудование, установленное Исполнителем у Заказчика в результате реализации 

мероприятий из Перечня мероприятий, является собственностью Исполнителя в течение срока 

действия Контракта. После ввода оборудования в эксплуатацию Заказчик обладает правом 

владения и пользования установленным оборудованием и несет в полной мере бремя 

содержания, риск случайной гибели или утраты и риск случайного повреждения оборудования. 

Заказчик также несет риск случайной гибели или утраты, и риск случайного повреждения 

оборудования, которое до его ввода в эксплуатацию находится на хранении на территории 



 

 

Объекта. 

8.9. По истечении срока действия Контракта право собственности на оборудование, созданное 

или установленное на Объекте, переходит в собственность Заказчика без дополнительной 

платы независимо от соотношения стоимости оборудования (работ по его созданию, ремонту, 

реконструкции) с суммой, выплаченной по Контракту Исполнителю экономии. Исполнитель 

обязан передать Заказчику указанное оборудование в исправном состоянии по акту приема-

передачи оборудования. 

8.10. В случае досрочного прекращения Контракта Заказчик обязан выкупить оборудование и 

материалы по остаточной стоимости с учетом понесенных Исполнителем расходов на его 

приобретение, доставку, монтаж, а также амортизационных расходов и расходов на 

обслуживание кредитов, а также иных расходов по исполнению Контракта. 

8.11. На срок действия настоящего Контракта Исполнитель передает, а Заказчик  принимает на 

ответственное хранение Оборудование установленное на объекте Заказчика в результате 

реализации мероприятий из Перечня мероприятий, что фиксируется в акте приема-передачи 

Имущества (Оборудования) на ответственное хранение. 

8.12. Для оперативной замены некачественного товара Исполнитель дополнительно поставляет 

ЗИП-комплект не менее 3% от количества поставляемых светодиодных светильников. ЗИП 

комплект остается собственностью Исполнителя, по окончанию срока действия 

энергосервисного контракта Заказчик обязан вернуть ЗИП-комплект (далее - Имущество) 

Исполнителю в полном объеме;  

На срок действия настоящего Контракта Исполнитель передает, а Заказчик  принимает на 

ответственное хранение Имущество, что фиксируется в акте приема-передачи имущества на 

ответственное хранение. 

Исполнитель передаёт Имущество в исправном  рабочем состоянии, в заводской упаковке, без 

видимых повреждений. 

Заказчик обязуется обеспечить сохранность данного Имущества, принять все необходимые 

меры для того, чтобы обеспечить сохранность переданного на ответственное хранение 

имущества;  не передавать Имущество в пользование (хранение) третьим лицам;  нести 

ответственность за его утрату, недостачу или повреждение, возвратить его в надлежащем 

состоянии по окончании срока хранения либо по первому требованию Исполнителя.  

Исполнитель в свою очередь обязуется принять своё имущество  от Заказчика обратно. 

При выходе из строя  светодиодного светильника (гарантийный случай) Заказчик вправе 

произвести замену вышедшего из строя светильника из числа светильников переданных на 

ответственное хранение Исполнителем. При этом Заказчик обязан в течение 5 (пяти) 

календарных дней  сообщить Исполнителю  о выходе светильника из строя и при получении 

письменного разрешения Исполнителя о возможности использования светильников переданных 

на ответственное хранение Исполнителем, произвести его замену. 

Заказчик отвечает за утрату, недостачу или повреждение имущества, принятого на хранение, 

независимо от вины, если не докажет, что ненадлежащее исполнение обязательств по хранению 

оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы. Убытки, причинённые Исполнителю 

утратой, недостачей или повреждением имущества, возмещаются Заказчиком в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

9. Обеспечение исполнения Контракта. Ответственность Сторон 

 

9.1. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту установлено в соответствии с п. 1 ч. 16 

ст. 108 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в размере 5% 

максимального процента минимального размера экономии в денежном выражении 

соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов, который может 

быть уплачен исполнителю по энергосервисному Контракту и составляет 39 347,71 рублей. 

9.1.1. Исполнение настоящего Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии 

или внесением денежных средств на счет Заказчика по следующим реквизитам: 



 

 

ИНН 7010005628, КПП 701001001,  

Управление финансов Администрации Молчановского района (Администрация Могочинского 

сельского поселения, л/с 05653003010); 

казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами, 

поступающими во временное распоряжение 03232643696404226500 в Отделение Томск Банка 

России//УФК по Томской области, г. Томск,  

БИК 016902004, 

единый казначейский счет 40102810245370000058 

В назначении платежа указать номер извещения. 

9.2. Обязательства Исполнителя по Контракту обеспечиваются внесением денег на счет 

Заказчика, указанный в разд. 14 Контракта, или безотзывной банковской гарантией, 

соответствующей требованиям ст. ст. 45, 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

При предоставлении нового обеспечения возврат ранее предоставленной банковской гарантии 

заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, 

взыскание по ней не производится. 

9.3. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения 

исполнения обязательств по Контракту и (или) предоставить Заказчику новое обеспечение, 

размер которого может быть уменьшен в соответствии с ч. 7.2, 7.3 ст. 96 Закона N 44-ФЗ, 

взамен ранее предоставленного. 

При предоставлении нового обеспечения возврат ранее предоставленной банковской гарантии 

заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, 

взыскание по ней не производится. 

9.4. Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения обязательств по 

Контракту, если у банка, выдавшего банковскую гарантию в качестве такого обеспечения, 

отозвана лицензия на осуществление банковских операций. 

Размер нового обеспечения исполнения обязательств по Контракту может быть уменьшен в 

соответствии с п. 9.3 Контракта. 

Срок исполнения данного обязательства - один месяц со дня надлежащего уведомления 

Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить новое обеспечение исполнения 

обязательств по Контракту. За каждый день просрочки начисляются пени в размере, 

определенном в п. 9.10 Контракта. 

9.5. Если в качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту внесены деньги, 

Заказчик обязуется: 

9.5.1. Возвратить их в полном объеме в срок не позднее 30 (тридцати) дней с момента 

подписания последнего (итогового) документа о приемке. 

9.5.2. Возвратить часть этих денег не позднее 30 (тридцати) дней с момента подписания 

промежуточного документа о приемке. При этом должны быть соблюдены условия, 

предусмотренные ч. 7.2 ст. 96 Закона N 44-ФЗ (при уменьшении размера обеспечения 

исполнения обязательств по Контракту в соответствии с п. 9.3 Контракта). 

9.5.3. Возвратить их в полном объеме не позднее пяти рабочих дней с момента предоставления 

Исполнителем банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств по 

Контракту (при изменении способа обеспечения исполнения обязательств по Контракту в 

соответствии с п. 9.3 Контракта). 

9.6. Исполнитель несет ответственность за неисполнение обязательств по достижению размера 

экономии, определяемой по итогам расчетного периода в виде неустойки (штрафа, пени). 

Неустойка (штраф, пеня) определяется в размере, равном произведению цены (тарифа) на 

электроэнергию, определяемой в соответствии с Контрактом, и разницы между размером 

экономии электроэнергии в натуральном выражении, предусмотренным Контрактом, и 

фактически достигнутым размером экономии в натуральном выражении. При этом разница 

между размером неустойки (штрафом, пени) за недостижение Исполнителем предусмотренного 

Контрактом размера экономии для соответствующего календарного периода и размером 



 

 

платежа в адрес Исполнителя за фактически достигнутую экономию не должна превышать 10% 

от произведения цены (тарифа) на электроэнергию, определяемой в соответствии с Контрактом, 

и предусмотренного для соответствующего календарного периода размера экономии 

электроэнергии в натуральном выражении. 

9.7. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по соблюдению параметров условий деятельности заказчика, 

установленных законодательством Российской Федерации, включая требования технических 

регламентов, государственных стандартов, строительных норм и правил, других нормативных 

документов в области строительства, санитарных правил и норм, гигиенических нормативов 

при выполнении мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности. В случае допущения указанных нарушений  Исполнитель 

обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки и компенсировать убытки, возникшие у 

заказчика в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) указанного обязательства. 

9.8. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или 

ненадлежащего осуществления энергосберегающих мероприятий третьими лицами. 

9.9. Взыскание штрафов, за исключением случаев, установленных п. 9.6 Контракта, 

производится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042. 

9.10. В случае просрочки исполнения обязательств по Контракту Исполнитель уплачивает пени 

в размере 1/300 ключевой ставки Банка России от цены контракта за каждый день просрочки, 

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему предусмотренных Контрактом и 

фактически исполненных Исполнителем обязательств. 

9.11. За ненадлежащее исполнение предусмотренных Контрактом обязательств, исключая 

просрочку исполнения и недостижение размера экономии, Исполнитель выплачивает Заказчику 

штраф. 

9.11.1. Если не исполнено или исполнено ненадлежащим образом обязательство по Контракту, 

которое имеет стоимостное выражение, размер штрафа составляет: 

а) 10% цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн руб.; 

б) 5% цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн до 50 млн руб. 

(включительно); 

9.11.2. Если не исполнено или исполнено ненадлежащим образом обязательство по Контракту, 

которое не имеет стоимостного выражения (при наличии таких обязательств), размер штрафа 

составляет: 

а) 1 000 руб., если цена Контракта не превышает 3 млн руб.; 

б) 5 000 руб., если цена Контракта составляет от 3 млн до 50 млн руб. (включительно); 

9.12. В случае нарушения Исполнителем обязательств по Контракту Заказчик вправе зачесть 

начисленную за данное нарушение неустойку в счет суммы, подлежащей уплате Исполнителю 

за оказанные им услуги, или в счет суммы, внесенной Исполнителем в качестве обеспечения 

исполнения своих обязательств по Контракту. Заявление о зачете направляется Исполнителю в 

срок три рабочих дня. 

9.13. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 

а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком контрактных 

обязательств Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

9.14. Пеня начисляется Заказчику за каждый день просрочки исполнения предусмотренного 

Контрактом обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного 

Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается как 1/300 

действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от не уплаченной в срок 

суммы. 

9.15. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком предусмотренных Контрактом 

обязательств, за исключением просрочки исполнения, Исполнитель вправе взыскать с 

Заказчика штраф  в размере: 

а) 1 000 руб., если цена Контракта не превышает 3 млн руб. (включительно); 

б) 5 000 руб., если цена Контракта составляет от 3 млн до 50 млн руб. (включительно); 



 

 

9.16. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по 

соблюдению согласованных сторонами режимов и условий использования энергетических 

ресурсов Заказчик обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки и возместить 

убытки, возникшие у Исполнителя в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) 

указанных обязательств. 

9.17. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

9.18. Каждая из Сторон обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные 

неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств. 

9.19. Если иное не предусмотрено законом, Сторона, не исполнившая или ненадлежащим 

образом исполнившая обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, 

несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 

вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со 

стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, 

отсутствие у должника необходимых денежных средств. 

 

10. Расторжение Контракта 

 

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда. 

10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, и в случае, если в течение 

двух или более отчетных периодов подряд фактическая величина экономии электрической 

энергии ниже планового показателя экономии на 20% или более (от планового показателя 

экономии). 

10.3. Заказчик вправе провести экспертизу оказанной услуги с привлечением экспертов, 

экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта. 

10.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в 

течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой 

информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а также 

телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо 

с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 

уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. 

Выполнение Заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением 

Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего 

уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю 

указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии 

Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных 

подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по 

истечении 30 дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта в единой информационной системе. 

10.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 

Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта 

устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного 

решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы оказанной 

услуги. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий 

Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для 

одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 



 

 

10.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, 

если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует 

предусмотренным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке 

требованиям к участникам закупки либо предоставил недостоверную информацию о своем 

соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения 

исполнителя. 

10.7. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем 

в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения направляется Заказчику по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а 

также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 

либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного 

уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику. 

Выполнение Исполнителем указанных требований считается надлежащим уведомлением 

Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего 

уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику 

указанного уведомления. 

10.8. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 

Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены 

нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения. 

10.9. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт 

считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления другой Стороны 

об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

10.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от 

исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только 

фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 

являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта. 

10.11. При одностороннем отказе Заказчика от исполнения Контракта по основаниям, 

предусмотренным п. 11.2 настоящего Контракта, неотделимые улучшения, произведенные 

Исполнителем, переходят в собственность Заказчика без дополнительной платы. 

10.12. Заказчик вправе потребовать расторжения Контракта, в случае если в течение двух или 

более отчетных периодов подряд фактическая величина экономии электрической энергии ниже 

планового показателя экономии на 20% или более (от планового показателя экономии). 

 

11. Разрешение споров 

 

11.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в рамках Контракта или в связи 

с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, 

расторжения или признания недействительным, подлежат разрешению в Арбитражном суде 

Томской области. 

 

12. Заключительные положения 

 

12.1. В случае изменения своих реквизитов, указанных в Контракте, Исполнитель обязан в 

течение двух  рабочих дней уведомить об этом Заказчика и сообщить новые реквизиты. 

В противном случае все риски, связанные с направлением Исполнителю документов или 

перечислением денежных средств на указанный в Контракте счет, несет Исполнитель. 

12.2. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования или 

иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Контракт связывает наступление 

гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с 

момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. 



 

 

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило лицу, которому оно 

направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или 

адресат не ознакомился с ним. 

12.3. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых 

сообщений, доставленных по адресу, указанному в Едином государственном реестре 

юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или 

представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются 

полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу. 

12.4. Перечень приложений к Контракту: 

- Приложение № 1 «Характеристики Объекта. Режимы и параметры эксплуатации 

Объекта»; 

- Приложение № 2 «Техническое задание на выполнение работ, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической 

энергии при эксплуатации объектов уличного освещения»; 

-   Приложение № 3 «Форма Отчета о потреблении энергетических ресурсов»; 

- Приложение № 4 «Доли размера экономии в натуральном выражении в отчетных 

периодах»; 

-   Приложение № 5 «Акт об определении экономии энергетических ресурсов»; 

- Приложение № 6 «Порядок учета факторов, влияющих на объем потребления 

энергетических ресурсов»; 

-  Приложение № 7 «Перечень приборов учета, которые будут использоваться Сторонами 

при мониторинге и верификации»; 

-   Приложение № 8 «Направления использования энергетических ресурсов Заказчиком»; 

- Приложение № 9 «Сведения об объеме потребления энергетических ресурсов до 

заключения Контракта»; 

-   Приложение № 10  Документ, подтверждающий обеспечение исполнения Контракта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Заказчик 

 

Администрация Могочинского 

сельского поселения 

Исполнительно – распорядительный 

орган Муниципального образования 

Могочинское сельское поселение – 

Администрация Могочинского сельского 

поселения   

 636340, Томская область, Молчановский 

район, с.Могочино, ул.Заводская, 3 

ОКТМО 69640422 

Тел./факс +7(38256) 33131, 33132, 33355 

ИНН/КПП 7010005628/701001001, 

Единый казначейский счет 

03231643696404226500 

в Отделение Томск Банка России//УФК 

по Томской области, г.Томск 

БИК 016902004 

счет 40102810245370000058 

Управление финансов Администрации 

Молчановского района (Администрация 

Могочинского сельского поселения)  

 

 

Исполнитель 

 
АО «Томскэнергосбыт» 

 

Котовского ул., 19, г. Томск,  

Томская область, 634034  

ОГРН 1057000128184 

ИНН / КПП 7017114680 / 785150001 

р/с 40702810900110000090 

Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Томске 

к/с 30101810800000000758 

БИК 046902758  

тел. (3822) 48-47-00, 

факс (3822) 48-47-77 

 

Глава поселения 

 

 

___________________ /А.В. Детлукова / 

МП 

Генеральный директор 

 

 

___________________ /  А.В. Кодин / 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 к Контракту 

 

Характеристики Объекта. Режимы и параметры эксплуатации Объекта 

 

Таблица № 1.1 

 

 

Общие сведения об объекте: 

Наименование объекта Уличное освещение муниципального образования 

Могочинское сельское поселение 

Ведомственная подчиненность Администрация Могочинского сельского поселения 

Назначение объекта Уличное освещение 

Время работы: 

Период действия* (год) Временной интервал 

(часы) 

Часов Рабочих 

дней в 

неделю 

2019 г.* (Принято, согласно 

графику работы) 

В зависимости от месяца 

года, согласно графику 

работы уличного 

освещения 

Темное время 

суток,  согласно  

графику работы 

уличного 

освещения 

7 



 

 

Таблица № 1.2 

                         Общая информация об объекте* 

 

№ 

Наименование ТП 

Наименование 

улиц 

Светильники 

с лампами 

ДРЛ 

Новые 

светильники Пролеты 

Шкафы 

учета и 

управления 

  Могочино   217 22 79 9 

1 МГ-8-9 Кирова 5 2   

    Советская 1     

    Ворошилова 4     

    Кооперативная 5     

    Заводская 3     

    Советский 1     

2 МГ-8-10 Фрунзе 5 1   

    Заводская 9 2   

    Кооперативная 5 2 12   

    Мостовая 4 1 5   

3 МГ-8-13 Суворова 2   5 1 

    Базарная 9       

    Чехова 7 1 3   

4 МГ-8-11 Обская 10 1 6 1 

    Колхозная 8       

    Колхозный   1 2   

5 МГ-1-1 Октябрьская 7   6 1 

    Первомайская 8 1 6   

6 МГ-8-14 Ворошилова 5 2   1 

    Шевченко 1   6   

    Школьная 4       

7 

Шкаф на опору 

Ворошилова 52 Озерная 3     1 

8 МГ-1-5 Мичурина 11   1 1 



 

 

    Дзержинского 10   6   

9 МГ-1-3 Чкалова 3 1 1 1 

    8-е Марта 3   1   

    Дзержинского 4   5   

10 МГ-1-2 Советская 7   4 1 

    Спортивная 7   5   

11 МГ1-6 Рабочая 5   4 1 

    Больничная 9   1   

    пер. Больничный 3      

12 МГ-1-8 Северная 8     

13 МГ-1-4 Пролетарская 6 1   

    Нарымская 9 2   

    Северная 5 2   

14 МГ-1-7 Кутузова 6     

    Больничная 5     

    Гагарина 4     

    Юбилейная 3 1   

    Калинина 3 1   

  Сулзат   46 29   

1 МГ-9-11 Кирова 1 1   

    Пионерский 1     

2 МГ-9-14 Сплавная 2 4   

    Озерная 2 3   

    Песочная   3   

    Болотная 1 2   

    Береговая   3   

3 МГ-9-12 Механизаторская 3 1   

    Нагорный   2   

    Чапаева   2   

4 МГ-9-10 Диспетчерская 2     



 

 

    Аэродромная 4 1   

    Северная 1 1   

    Октябрьская 2 1   

5 МГ-9-8 Клубная 6 2   

    Гоголя 4     

    Гагарина 2     

    Ленина 10 1   

6 МГ-9-9 Лесная 3 1   

    Механизаторская 2 1   

  Игреково   16 3   

1 МГ-9-6 Заводская 9     

2 МГ-9-5 Заводская 7 1   

3 МГ-9-4 Новая   2   

  Итого 279 54 79 9 

 

*единичная мощность светильника с лампой ДРЛ 135,7 Вт с учетом потерь в дросселе; 



 

 

Временной график включения - отключения уличного освещения после реализации 

мероприятий для отдельно стоящих светильников. 

Таблица № 1.3 

Месяц Время работы, ч 

Январь 372 

Февраль 336 

Март 372 

Апрель 360 

Май 372 

Июнь 360 

Июль 372 

Август 372 

Сентябрь 360 

Октябрь 372 

Ноябрь 360 

Декабрь 372 

Итого 4380 

По данному графику предполагается работа 191 шт. светильников. 

При несоблюдении утвержденного графика работы со стороны Заказчика экономия 

энергоресурсов будет определяться расчетным способом исходя из утвержденного графика 

работы уличного освещения.  

 

Временной график включения - отключения уличного освещения после реализации 

мероприятий для светильников управляемых от шкафа управления и учета уличного 

освещения. 

Таблица № 1.4 

Месяц Время работы, ч 

Январь 474 

Февраль 375 

Март 341 

Апрель 253 

Май 186 

Июнь 132 

Июль 166 

Август 241 

Сентябрь 310 

Октябрь 395 

Ноябрь 448 

Декабрь 495 

Итого 3816 

 

По данному графику предполагается работа 142 шт. светильников. 

При несоблюдении утвержденного графика работы со стороны Заказчика экономия 

энергоресурсов будет определяться расчетным способом исходя из утвержденного графика 

работы уличного освещения.  
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Приложение № 2 к Контракту 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ (мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации 

объектов уличного освещения муниципального образования Могочинское сельское поселение. 

 

1. Место выполнения работ: Томская область, Могочинское сельское поселение согласно 

Приложению № 1 Контракта (таблица 1.2). 

2. Цель выполнения работ: получение экономии за счет энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности использования энергоресурсов при эксплуатации системы 

уличного освещения. 

3. Результат выполнения работ: модернизация системы уличного освещения: мероприятия 

должны обеспечить достаточный количественный уровень освещения (яркость, освещенность) 

улиц, ограничение излишнего слепящего действия от наличия в поле зрения источников 

повышенной яркости; обеспечить светотехнические характеристики системы в соответствии с 

СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция 

СНиП 23-05-95*. 

Исполнитель обязуется выполнить мероприятия, направленные на энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов 

Заказчиком. Действия Исполнителя, направленные на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности использования энергетических ресурсов Заказчиком, включают 

в себя организацию приобретения необходимых материалов и оборудования. 

4. Перечень мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности, которые обязан выполнить исполнитель энергосервисного контракта, с 

подробным техническим описанием каждого мероприятия и сроками их выполнения: 

В ходе реализации энергоэффективных мероприятий предполагается: 

1. установка 333 шт. энергосберегающих светодиодных светильников (Тип-1), отвечающих 

требованиям энергоэффективности и позволяющих достичь снижения потребления 

электрической энергии за счет своих технических характеристик. Работы по модернизации 

уличного освещения проводятся на линиях освещения запитанных от ТП, согласно Таблице 

№1.2. Приложения № 1. Расположение светильников, предварительно согласовать с 

Заказчиком. 

2. провести монтаж 9 шкафов управления и учета уличного освещения, согласно Таблице №1.2. 

Приложения № 1. Монтаж шкафа осуществить на фасаде ТП 10/0,4 кВ. Место установки 

согласовать с Заказчиком и сетевой организацией.  

Минимальное наполнение шкафа:  

-металлический шкаф с IP не менее IP 54, размер шкафа ВхШхГ (мм): не менее 500х400х220; 

-устанавливаемое оборудование смонтировать на DIN-рейку; 

-вводной автомат с номинальным током не менее 16А смонтировать в РУ ТП10/0,4кВ; 

-в шкафу смонтировать автоматы на отходящие линии освещения, номинальный ток автомата 

не менее 10А, количество автоматов не более 3 шт. в одном шкафу;  

- контактор с номинальным рабочим током не более 12 А; 

-фотореле, монтируемое на фасаде металлического шкафа, с максимальной коммутационной 

мощностью не более 2200 Вт, максимальный пусковой ток, не более 10А; 

- однофазный прибор учета электроэнергии: класс точности, не менее 1,0; номинальное 

напряжение не более 230 В;  

3. Провести монтаж 79 пролетов (расстояние между опорами не более 50 м) подфазного 

провода сети освещения, согласно Таблице №1.2 Приложения № 1. Работы выполнить СИП. 

Необходимую арматуру для  крепления СИП определить по месту. 

4. Для светильников, устанавливаемых вне линий учета, согласно Таблице №1.2. Приложения 

№ 1 предусмотреть установку фотореле. 



23 

 

 

Обязательным условием проведения мероприятий является обеспечение нормативного режима 

работы системы уличного освещения, установленного действующими нормативно-правовыми 

актами. 

При осуществлении действий, направленных на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности использования Заказчиком энергетического ресурса, 

Исполнитель, обязан обеспечить необходимый уровень освещенности в соответствии с СП 

52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 

23-05-95*.  

 

5. Технические требования: 

5.1. Технические требования к светильникам наружного освещения: 

требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной: 

Год производства поставляемой продукции –  не ранее  1 кв. 2020 г., продукция ранее не 

должна быть использована. 

требования по соответствию продукции определенным стандартам: 

Продукция должна соответствовать техническим требованиям, указанным Заказчиком. 

Продукция должна соответствовать действующим ГОСТам:  ГОСТ IEC 60598-1-2017; 

подтверждаться сертификатами качества, которые передаются покупателю продукции вместе с 

документами на отгрузку. 

общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п.: 

Продукция, подключаемая к электросети, должна быть пригодна для работы от источника 

переменного однофазного напряжения 220 вольт, частотой 50 Гц. 

общие функциональные требования (перечень исполняемых функций): 

Уличное освещение; 

требования по комплектации; 

Согласно техническим требованиям продукции.  

требования по совместимости: 

Согласно техническим требованиям продукции.  

иные требования: 

Гарантийный срок на светодиодный светильник - 6 лет; 

Для оперативной замены некачественного товара дополнительно поставляется ЗИП-комплект 

не менее 3% от количества поставляемого товара. 

 

Требования к светодиодному светильнику (Тип-1) представлены в Таблице ниже: 

* значения показателей заполняются на основании сведений, представленных в первой части 

заявки победителя. 

Таблица 2.1 

Степень защиты IP 65 

Тип крепления Консольный 

Напряжение питания, В от 170 до 264 В 

Потребляемая мощность, Вт 47 Вт 

Температура эксплуатации, to -45…+45 °С 

Световой поток светильника, Лм 7650 Лм 

Кривые силы света КСС Д 

 

Страна происхождения светодиодного светильника (тип -1) Россия.  
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5.3. Технические требования к оборудованию шкафов управления и коммерческого учета 

расхода электроэнергии наружного освещения: 

Таблица 2.2 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Характеристики Страна 

происхождения 

1 Счетчик 

электроэнергии 

Класс точности 1; 

Номинальное напряжение: В 230; 

Базовый (максимальный) ток: 

5(60) А; 

Стартовый ток 

(чувствительность): 10 мА; 

Частота измерительной сети: 

50±2,5 Гц; 

Число тарифов: 1 

Количество датчиков тока: 1 шт. 

Диапазон рабочих температур:                  

-30…+70 °С;  

Габаритные размеры (ВхШхГ): 

110х89х72,5 мм; 

Степень защиты по ГОСТ 14254-

96: IP51. 

Россия 

2 Фотореле Тип Датчика Встроенный датчик 

освещенности 

Установка сумеречного порога: 

5..50 лк (регулируемый) 

Макс. Мощность: 2200 Вт 

Номинальное напряжение: 230 В 

Степень защиты IP: 44 

Температура: -25...+45 °С 

Частота: 50 Гц;  

Максимальный пусковой ток, А 10 

Высота, мм 146  

Наружный диаметр, мм 63 

Китай 

3 Металлический 

шкаф 

Степень защиты - IP: 54; 

Климатическое исполнение: У2; 

Номинальный ток: 630 А; 

Материал корпуса: Сталь; 

Габариты: 

Высота: 500 мм 

Ширина: 400 мм 

Глубина: 220 мм 

Китай 

4 Выключатель 

автоматический 

Номинальный ток: 10 А, 16 А 

Характеристика срабатывания - 

кривая тока: C 

Номинальное рабочее 

напряжение: 230/400 В 

Отключающая способность по EN 

60898: 4,5 кА 

Частота: 50 Гц 

Степень защиты - IP: IP20 

Тип монтажа: на DIN-рейку 

Климатическое исполнение: УХЛ4 

Китай 
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5 Контактор Ном. напряжение питания цепи 

управ Us AC 50 Гц: 230 В 

Ном. рабочий ток Ie 400 В: 12 А 

Ном. Раб напряжение переменного 

тока Ue: 230; 400; 660 В 

Ном. напряжение изоляции Ui: 660 

В 

Ном. импульсное напряжение: 

6 кВ 

Китай 

 

 

5.4. Требования к безопасности выполнения работ. 

Работы выполнить согласно требованиям: 

ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»; 

Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и  производстве 

электромонтажных работ, РД 34.03.285-97; 

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; 

Приказ министерства труда и социальной защиты РФ 24.07.2013 № 328н «Об утверждении 

правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; 

№123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

-  Правила устройства электроустановок ПУЭ. (утв. Минтопэнерго РФ 6 октября 1999 г.); 

-  Свод правил СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение" 

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95; 

- иной нормативно-технической документации, регулирующей отношения в области 

электроснабжения; 

замену и монтаж оборудования проводить при участии ответственного работника организации, 

на балансе которой находится трансформаторная подстанция, обеспечивающая 

электроснабжение данного участка уличного освещения; 

- сертификаты на оборудование и установленные светильники уличного освещения 

прикладывать к акту сдачи-приемки выполненных работ.  

Исполнитель обязан обеспечить контроль за ходом проведения работ с соблюдением правил по 

технике безопасности для рабочих («Межотраслевые правила охраны труда (правила 

безопасности) при эксплуатации электроустановок»), правил по охране окружающей среды, с 

соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил.  

  

https://internet.garant.ru/#/document/2306278/entry/0
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Перечень мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности использования энергетических ресурсов 

Таблица №2.3 

№ 

Наименование работ 

(мероприятие), краткая 

характеристика 

Адрес объекта 

Перечень 

оборудования, 

количество и объем 

работ 

Срок выполнения 

энергосервисных 

мероприятий 

1 

Модернизация 

системы уличного 

освещения  

Томская область, 

Могочинское 

сельское поселение 

Установка 333 шт. 

светодиодных 

светильников Тип-1. 

Монтаж 9 шкафов 

учета и управления 

уличного освещения. 

Провести монтаж 79 

пролетов подфазного 

провода сети 

освещения. 

 

90 календарных 

дней с момента 

заключения 

Контракта. 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

      ИСПОЛНИТЕЛЬ                                          ЗАКАЗЧИК 

 

 

       _____________/ А.В. Кодин/      __________/ А.В. Детлукова/ 

          М.П.                                                                                    М.П. 
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                                                                                                                                                                                          Приложение № 3 к Контракту 

«Форма Отчета о потреблении энергетических ресурсов» 

 

             Адрес объекта: 

Энергетический ресурс: электрическая энергия 

 

Показания приборов учета  Расчет 

№ счетчика 
Настоящее потребление    

на ___ ___ 

 

Предыдущее 

потребление на ___ ___  

Потреблено по счетчику 

1.        

2.     
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 Приложение № 4 к Контракту 

  

Доли размера экономии в натуральном выражении в отчетных периодах 

 

№ Ресурсы 

В натуральном выражении 2021 год 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

1 
Электрическая 

энергия, кВт*ч 
- - - - 11672 11671 11829 11243 10281 10040 9203 9258,3 

 

№ Ресурсы 

В натуральном выражении 2022 год 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

1 
Электрическая 

энергия, кВт*ч 
9423 8926 10462 10726 11672 11671 11829 11243 10281 10040 9203 9258,3 

 

№ Ресурсы 

В натуральном выражении 2023 год 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

1 
Электрическая 

энергия, кВт*ч 
9423 8926 10462 10726 11672 11671 11829 11243 10281 10040 9203 9258,3 

 

№ Ресурсы 

В натуральном выражении 2024 год 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

1 
Электрическая 

энергия, кВт*ч 
9423 8926 10462 10726 11672 11671 11829 11243 10281 10040 9203 9258,3 
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№ Ресурсы 

В натуральном выражении 2025 год 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

1 
Электрическая 

энергия, кВт*ч 
9423 8926 10462 10726 11672 11671 11829 11243 10281 10040 9203 9258,3 

 

№ Ресурсы 

В натуральном выражении 2026 год 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

1 
Электрическая 

энергия, кВт*ч 
9423 8926 10462 10726 11672 11671 11829 11243 10281 10040 9203 9258,3 

 

 

№ Ресурсы 

В натуральном выражении 2027 год 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

Экономия 

(план) 

1 
Электрическая 

энергия, кВт*ч 
9423 8926 10462 10726 - - - - - - - - 

 

        ИТОГО в натуральном выражении за весь период действия контракта: 748 406 кВт*ч 

 

 

 

 

         ИСПОЛНИТЕЛЬ                                              ЗАКАЗЧИК 

        _________________/ А.В. Кодин/                     __________/А.В. Детлукова / 

           М.П.                                                                       М.П. 
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Приложение № 5 к Контракту 

 

«Форма акта об определении экономии энергетических ресурсов» 

Отчетный 

период 

Энергети-

ческий 

ресурс 

Объем 

потребления до 

реализации 

энерго-

сберегающих 

мероприятий 

Фактический 

объем 

потребления 

энергетиче-

ского ресурса в 

отчетном 

периоде 

Фактиче-ская 

экономия 

энергетиче-

ского ресурса 

Коэффициент 

приведения к 

сопоставимым 

условиям 

Фактический 

объем 

потребления с 

учетом 

приведения к 

сопоставимым 

условиям 

Экономия в 

натуральном 

выражении для 

сопоставимых 

условий 

Фактически 

сложившаяся цена 

на энергетический 

ресурс в отчетном 

периоде 

Экономия в 

стоимостном 

выражении до 

приведения к 

сопоставимым 

условиям 

Экономия в 

стоимостном 

выражении 

Доля экономии, 

остающаяся в 

распоряжении 

заказчика 

Доля экономии, 

подлежащая 

выплате 

Исполнителю 

     
 

 
       

 

 

В случае, если в отчетном периоде имеет место влияние сопоставимых условий на объем потребления заказчиком энергетических ресурсов, к 

настоящему акту прилагается расчет коэффициента приведения к сопоставимым условиям в соответствии с приложением № 6 к Контракту.  
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Приложение № 6 к Контракту 

 

ПОРЯДОК УЧЕТА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

ПРИВЕДЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ. 

Для приведения объемов потребления электрической энергии в отчетном периоде в 

сопоставимые условия Заказчиком и Исполнителем по настоящему Контракту учитываются 

следующие факторы: 

Изменение числа часов работы оборудования системы освещения; 

Отсутствующие (неработающие) осветительные устройства; 

Недостаточный уровень освещенности на участках; 

 

В случае изменения числа часов работы в отчетном периоде по сравнению с соответствующим 

ему базовым периодом, базовый объем потребления электрической энергии системой 

наружного освещения пересчитывается на условия отчетного периода по следующей формуле: 

𝑊б.нар.приведен.отч = 𝑊б.нар.приведен ∙
𝑇отч
𝑇б
, 

где: 

𝑊б.нар.приведен.отч – базовый объем потребления электрической энергии системой наружного 

освещения, приведенный к условиям отчетного периода, кВт∙ч; 

𝑊б.нар.приведен – базовый объем потребления электрической энергии, используемой системой 

наружного освещения, приведенный к нормативным показателям, кВт∙ч; 

𝑇отч – число часов работы осветительных установок в отчетном периоде, ч; 

𝑇б – число часов работы осветительных установок в базовом периоде, ч. 

 

В случае выявления отсутствующих (неработающих) осветительных устройств и (или) 

недостаточного уровня освещенности на участках, базовый объем потребления электрической 

энергии необходимо привести к нормативным показателям по следующей формуле: 

𝑊б.нар.приведен.норм = ∑𝑊𝑖б.нар.приведн.норм

𝑖=𝑛

1

, 

где: 

𝑊б.нар.приведен.норм – базовый объем потребления электрической энергии, используемой 

системой наружного освещения, приведенный к нормативным показателям, кВт∙ч; 

𝑊𝑖б.нар.приведен.норм  – базовый объем потребления электрической энергии, осветительными 

установками на участках i-ой категории, приведенный к нормативным показателям, кВт∙ч; 

при этом: 

 

W𝑖б.нар.приведен =

{
 
 

 
 𝑊𝑖б.нар. ∙

𝑃𝑖б.нар.сумм

𝑃𝑖б.нар.изм
 , если 𝐸𝑖норм ≤ 𝐸𝑖рассчет 

𝑊𝑖б.нар. ∙
𝑃𝑖б.нар.сумм

𝑃𝑖б.нар.изм
∙
𝐸𝑖норм

𝐸𝑖рассчет
, если 𝐸𝑖норм > 𝐸𝑖рассчет 

, 

 

где: 

𝑊𝑖б.нар. – базовый объем потребления электрической энергии, осветительными установками на 

участках i-ой категории, кВт∙ч; 

𝑃𝑖б.нар.сумм – суммарная мощность осветительных установок на участках i-ой категории в 

базовом периоде, включающая в себя мощность неработающих (отсутствующих) 

осветительных устройств. Мощность  неработающих (отсутствующих) осветительных 
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устройств определяется для каждого участка в отдельности как произведение числа 

неработающих (отсутствующих) осветительных устройств на среднюю мощность работающих 

осветительных устройств на данном участке, кВт; 

𝑃𝑖б.нар.изм. – мощность работающих осветительных установок на участках i-ой категории в 

базовом периоде, кВт; 

𝐸𝑖норм – необходимый уровень освещенности в помещениях i-ой категории в соответствии со 

СНиП 23-05-2010, люкс; 

𝐸𝑖рассчет – средний уровень освещенности, рассчитанный с учетом мощности неработающих 

(отсутствующих) осветительных устройств на участках i-ой категории, люкс; 

при этом: 

𝐸𝑖рассчет = 𝐸𝑖вн.изм.ср ∙
𝑃𝑖б.вн.сумм

𝑃𝑖вн.изм
, 

𝐸𝑖вн.изм.ср – средний измеренный уровень освещенности на участках i-ой категории в базовом 

периоде, люкс. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

      ИСПОЛНИТЕЛЬ                            ЗАКАЗЧИК 

 

        ______________/А.В. Кодин/                 __________/ А.В. Детлукова/  

       М.П.                                                                М.П. 
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Приложение № 7 к Контракту 

 

 

Перечень приборов учета, которые будут использоваться Сторонами при мониторинге и верификации 

 

Адрес объекта 

Наименование показателя 

Учет электрической энергии 

№ абонентской ТП Марка счетчика Вид учета Примечание 

   
  

 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

                   ИСПОЛНИТЕЛЬ                                          ЗАКАЗЧИК 

 

                   _________________/ А.В. Кодин/                 ___________/ А.В. Детлукова / 

                       М.П.                                                                             М.П. 
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Приложение № 8 к Контракту 

 

«Направления использования энергетических ресурсов заказчиком» 

 

№ 

п/п 
Профиль направления 

Значение показателя в 

году, по которому 

определялся базовый 

объем, кВт*ч 

Доля объема потребления в общем 

объеме потребления в году, по 

которому определялся базовый 

объем 

Объект, расположенный по адресу:  

1.1 Потребление электрической энергии по направлениям, по 

которым изменение режима работы приводит к изменению 

объема потребления электрической энергии, в том числе: 

потребление на уличное (наружное) освещение 

200 549 100 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

                         ИСПОЛНИТЕЛЬ                                              ЗАКАЗЧИК 

 

                         ________________/ А.В. Кодин/                                 ___________/ А.В. Детлукова / 

                         М.П.                                                                       М.П. 
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                                                                                       Приложение № 9 к Контракту 

 

Сведения об объеме потребления энергетических ресурсов  до заключения Контракта 

 

Таблица № 1    

№ 

п/п 

Наименование энергетического 

ресурса 
Электрическая энергия 

Ед. измерения кВт*ч 

1 Январь 17 033 

2 Февраль 15 385 

3 Март 17 033 

 Итого за 1 квартал 49 451 

4 Апрель 16 484 

5 Май 17 033 

6 Июнь 16 484 

 Итого за 2 квартал 50 000 

7 Июль 17 033 

8 Август 17 033 

9 Сентябрь 16 484 

 Итого за 3 квартал 50 549 

10 Октябрь 17 033 

11 Ноябрь 16 484 

12 Декабрь 17 033 

 Итого за 4 квартал 50 549 

Итого 200 549 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                    ЗАКАЗЧИК 

 

_________________/ А.В. Кодин/          ______________/ А.В. Детлукова/ 

М.П.                                                                     М.П. 
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