
                                                                      
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 
                                                                                                                                                     

                                                                                                             №________________ 

 

 

О принятии решения о заключении энергосервисного контракта по 

осуществлению мероприятий, направленных на энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности использования 

энергетических ресурсов при эксплуатации объектов  уличного 

(наружного) освещения на территории городского округа город Арзамас 

Нижегородской области 

 

       

          В соответствии  со ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации,          

постановлением администрации города Арзамаса от 08.05.2014 № 776 «Об 

утверждении Правил принятия решений о заключении муниципальных 

контрактов на выполнение работ, оказании услуг для обеспечения 

муниципальных нужд города Арзамаса на срок, превышающий срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств»: 

       1. Определить Муниципальное казенное учреждение «Служба городского 

хозяйства» муниципальным заказчиком и заключить энергосервисный 

контракт по осуществлению мероприятий, направленных на энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности использования энергетических 

ресурсов при эксплуатации объектов  уличного (наружного) освещения на 

территории городского округа город Арзамас Нижегородской области. 

        2.   Муниципальному заказчику Муниципальному казенному учреждению 

«Служба городского хозяйства», по итогам размещения заказа для 

муниципальных нужд города Арзамаса заключить в 2019-2020 годах 

энергосервисный контракт по осуществлению мероприятий, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов  уличного 



(наружного) освещения на территории городского округа город Арзамас 

Нижегородской области сроком шестьдесят шесть календарных месяцев с 

даты подписания Контракта, на общую сумму 100 372 722 (Сто миллионов 

триста семьдесят две тысячи семьсот двадцать два) рубля в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд». 

      3. Максимальный процент от размера (доли) экономии соответствующих 

расходов Заказчика на поставки энергетических ресурсов, который может 

быть уплачен Победителю конкурса по контракту: 99%. 

      4.  Департаменту финансов города Арзамаса планировать ежегодное 

финансирование долгосрочного энергосервисного контракта по 

осуществлению мероприятий, направленных на энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности использования энергетических 

ресурсов при эксплуатации объектов  уличного (наружного) освещения на 

территории городского округа город Арзамас Нижегородской области за счет 

ассигнований, предусмотренных в бюджете на оплату электрической энергии 

для нужд сетей уличного освещения. 

      5. Утвердить прилагаемые условия энергосервисного контракта по 

осуществлению мероприятий, направленных на энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности использования энергетических 

ресурсов при эксплуатации объектов  уличного (наружного) освещения на 

территории городского округа город Арзамас Нижегородской области, 

длительность производственного цикла которого превышает срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

 6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города. 

 

 

Мэр  города Арзамаса                                                                        А. А. Щелоков 

  



                                                                                                                                                                                   Приложение к постановлению  

администрации города Арзамаса 

  от ________________№________ 

 

УСЛОВИЯ 

заключения энергосервисного контракта по осуществлению мероприятий, направленных на энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов  уличного 

(наружного) освещения на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области, длительность 

производственного цикла которого превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств 
 

 

Планируемые результаты 

выполнения работ (оказания 

услуг) 

Описание состава работ 

(услуг) 

Предельный 

срок 

выполнения 

работ (оказания 

услуг) с учетом 

сроков, 

необходимых 

для 

определения 

подрядчика 

(исполнителя) 

 Предельный объем средств на выполнение энергосервисного 

контракта с разбивкой по годам (руб.) 

Источник 

финансирования 

Всего, в 

том числе: 

2020 2021 2022 2023 2024 2025  

1 2 3 4 5 6 7  8 10 11 

осуществление 

мероприятий, 

направленных на 

энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

использования 

энергетических ресурсов 

при эксплуатации объектов  

уличного (наружного) 

освещения на территории 

городского округа город 

Арзамас Нижегородской 

области 

 

в соответствии  

с требованиями, 

установленными 

конкурсной 

документацией 

 

шестьдесят 

шесть  

календарных 

месяцев с 

даты 

подписания 

контракта   

 

 руб. 

 

 

100 372 722 

 

  руб. 

 

 

10 037 272 

 руб. 

 

 

20 074 544 

 руб. 

 

 

20 074 544 

 руб. 

 

 

20 074 544 

 руб. 

 

 

20 074 544 

 руб. 

 

 

10 037 272 

Бюджет 

города 

Арзамаса 

 



Пояснительная записка

к проекту постановления администрации города Арзамаса

«О принятии решения о заключении энергосервисного контракта по 
осуществлению мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при 
эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения на территории городского 

округа город Арзамас Нижегородской области»

Расчет объема средств на выполнение энергосервистного контракта.

Объем потребления электрической энергии 
за базовый период (Приложение 1 ЭСК)

2 747 604 кВт

Стоимость единицы электрической энергии 
(средневзвешенная цена электрической 
энергии) на момент заключения настоящего 
Контракта составляет

8,2 руб за 1 кВт

Расходы Заказчика на оплату электрической 
энергии

22 530 353 руб

Максимальный процент экономии 
электрической энергии*

90%

Максимальный процент экономии 
электрической энергии в натуральном 
выражении в год

2 472 844 кВт

Максимальный процент экономии 
электрической энергии в натуральном 
выражении за 5 лет

12 364 218 кВт

Максимальная цена Контракта в виде 
процента экономии электрической энергии 
в денежном выражении

101 386 588 руб.

Максимальный процент экономии, 
подлежащий оплате Исполнителю по 
Контракту *

99%

Размер экономии электрической энергии в 
денежном выражении

100 372 722*руб.

Расчет объема средств на выполнение энергосервистного контракта по годам.

Всего, в руб. 2020 2021 2022 2023 2024 2025
100 372 722 10 037 272 20 074 544 20 074 544 20 074 544 20 074 544 10 037 272

*Устанавливается максимальная величина , которая является критерием оценки по конкурсной 
документации.

Директор МКУ «Служба городского хозяйства» /  \ J /A t—> О.В. Писарев


