
ДАННЫЕ 

о сложившейся практике заключения и исполнения энергосервисных договоров 

(контрактов), заключенных для нужд Кировской области, и объем планируемой 

экономии энергетических ресурсов при реализации таких договоров (контрактов) 

по состоянию на 01.04.2011 года 

 

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности» ввел понятие энергосервисного договора (контракта). В феврале 2010 года 

Правительством Кировской области принято Постановление № 39/42 от 08.02.2010 «Об 

утверждении Порядка стимулирования энергосбережения в областных государственных 

бюджетных учреждениях». Стимулирование энергосбережения в учреждениях 

осуществляется за счет сохранения в бюджетной смете учреждения лимитов бюджетных 

обязательств в размере объема экономии энергетических ресурсов от установленного 

лимита после внедрения энергосберегающих мероприятий. 

С 1 сентября 2010 года в Кировской области первым в России реализуется 

пилотный проект «Новый свет». ОАО «Кировэнергосбыт» предлагает предприятиям 

и организациям новый продукт – договор оказания услуг по оптимизации 

энергопотребления. Предлагаемая схема позволяет без дополнительных затрат получить 

энергосберегающее осветительное оборудование и обеспечить снижение 

энергопотребления. В рамках заключенных договоров ОАО «Кировэнергосбыт» 

предоставляет потребителям в пользование энергосберегающее осветительное 

оборудование взамен ранее используемых ламп накаливания. При этом по согласованию 

сторон определяется ежемесячный размер экономии в натуральном выражении исходя 

из количества предоставленного оборудования, соотношения технических характеристик 

(потребляемой мощности) ранее использовавшегося и предоставленного оборудования 

и режима работы объектов потребителя. ОАО «Кировэнергосбыт» обеспечивает доставку 

энергосберегающего оборудования потребителю, при необходимости монтаж, 

гарантийную замену и утилизацию вышедшего из строя оборудования в течение срока 

действия договора. По завершению срока действия договора энергосберегающее 

оборудование передается потребителю в собственность. 

При поддержке департамента энергетики и газификации Кировской области в 2010 

году было получено согласование от Губернатора Кировской области на проведение 

пилотных проектов. В качестве площадок определены 4 объекта от департамента 

образования, департамента здравоохранения, департамента культуры и департамента 

социального развития Кировской области. 

За период с 01.01.2011 по 01.04.2011 на территории Кировской области заключено 

6 договоров с муниципальными бюджетными организациями – школами, домами 

культуры, детскими дошкольными учреждениями. Размер экономии по всем организациям 

составляет порядка 50 000 кВт·ч или 175 000 рублей.  

По предварительным результатам снижение электропотребления составило от 7% 

до 15% к уровню соответствующих периодов 2009 и 2010 годов. Также ведется работа по 

оказанию услуг энергосбережения с коммерческими организациями. Всего за данный 

период произведена замена 9700 ламп накаливания. 


