
                                                                      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 
                                                                                                                                                     

                                                                                                             №________________ 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации г. 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» от 22.11.2019г. №1754 

 

       

       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.  Внести  в   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» от 

22.11.2019г. №1754 следующие изменения: 

     1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции «2.       

Муниципальному заказчику Муниципальному казенному учреждению 

«Служба городского хозяйства», по итогам размещения заказа для 

муниципальных нужд города Арзамаса заключить в 2020 году 

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 девяносто календарных месяцев с даты 

подписания Контракта, на общую сумму 151 750 169 (Сто пятьдесят один  

миллион семьсот пятьдесят тысяч сто шестьдесят девять) рублей 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».». 

    1.2.  Приложение к постановлению «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» изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. 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.) 

Источн

ик 

финанс

ирован

ия 

Всего, в 

том 

числе: 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

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 

соответстви

и с 

требования

ми, 

установлен

ными 

конкурсной 

документац

ией 

 

девяносто  

календарных 

месяцев с даты 

подписания 

контракта   

 

 руб. 

 

151 750 

169 

 руб. 

 

10 839 

297  

 руб. 

 

21 678 

596 

 руб. 

 

21 678 

596 

 руб. 

 

21 678 

596 

 руб. 

 

21 678 

596 

 руб. 

 

21 678 

596 

руб. 

 

21 678 

596 

руб. 

 

10 839

296 

Бюдж

ет 

города 

Арзам

аса 

 



Расчет объема средств на выполнение энергосервисного контракта

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 151 750 169 руб., включая НДС.

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

2 747 604 кВт

Стоимость единицы электрической 
энергии (средневзвешенная цена 
электрической энергии) за ноябрь 2019 
составляет

7,89 руб. за 1 кВт

Срок достижения экономии по 
контракту

7 лет

Начальная (максимальная) цена 
Контракта в денежном выражении

151 750 169 руб.

Циректор МКУ «СГХ» ПО.В. Писарев
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