
Муниципальный контракт
на выполнение действий (работ) по проведению  ком плекса м ероприятий, направленных на 

повыш ение эфф ективности использования электрической энергии систем наружного освещ ения 
для м униципальны х нужд М О «М уезерское городское поселение»

№ 0106300004217000014  

«22» января 2018г.

А дминистрация М уезерского городского поселения, РеспубликаК арелия, именуемая в 
дальнейш ем Заказчик, в лице Главы А дминистрации Баринковой Л ю дмилы  Н иколаевны , 
действую щ его на основании Устава, с одной стороны, и Общ ество с ограниченной 
ответственностью  «А нгара» (сокращ енное наименование ООО «Ангара»), именуемое в 
дальнейш ем И сполнитель, в лице директора Ш ендерова О лега М ихайловича, действую щ его на 
основании Устава, с другой стороны, в дальнейш ем совместно именуемые Стороны, в целях 
реализации полож ений Ф едерального закона от 23 ноября 2009 г. №  261-Ф З «Об 
энергосбережении и о повы ш ении энергетической эфф ективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательны е акты  Российской Ф едерации» и обеспечения эффективного и 
рационального использования энергетических ресурсов при эксплуатации наружного освещ ения 
на территории , по итогам проведения открытого конкурса (протокол 0106300004217000014 от 
«10» января 2018 года №  0106300004217000014), заклю чили настоящ ий муниципальный 
контракт (далее -  Контракт) о нижеследую щ ем:

1. И С П О Л ЬЗУ ЕМ Ы Е П О Н Я Т И Я

В рамках настоящ его Контракта использую тся следую щ ие терм ины  и их определения: 
О бъект энергосервиса - светильники наружного освещ ения, располож енны е на 

территории М уезерского городского поселения, в отнош ении которых проводятся 
энергосберегаю щ ие м ероприятия(систем а электроснабж ения, опоры, кронш тейны опор 
наружного освещ ения не входят в объект энергосервиса);

Энергосберегаю щ ие м ероприятия - действия (организационны е и технические 
мероприятия), осущ ествляемы е И сполнителем  и направленны е на энергосбереж ение и 
повыш ение энергетической эффективности О бъекта энергосервиса (сниж ение потребления 
электрической энергии при сохранении полезного эффекта от его использования);

Базовы й уровень потребления - показатель потребления электрической энергии в 
натуральном вы раж ении в базовый период функционирования О бъекта энергосервиса;

Базовы й период - 12 последовательных месяцев, начиная с 1 января 2016 г.;
О тчетны й (расчетны й) период - период, за который определяется доля размера 

экономии электрической энергии;
Экономия электрической энергии - сокращ ение потребления электрической энергии в 

натуральном вы раж ении в результате реализации энергосберегаю щ их мероприятий с учетом- 
факторов, влияю щ их на объем потребления электрической энергии;

П лановы й показатель эконом ии электрической энергии - объем экономии 
электрической энергии в натуральном вы раж ении, который долж ен обеспечить И сполнитель в 
результате исполнения настоящ его Контракта за весь период достиж ения экономии (период 
достижения доли размера экономии 6 лет), установленный настоящ им Контрактом;

П риборы  учета - оборудование (комплекс оборудования), предназначенное для учета 
потребления электроэнергии и управления системой освещ ения;

Ф актическая величина экономии - размер экономии электрической энергии (доли 
размера экономии), определенны й как разница базового уровня потребления электрической 
энергии, приведенного к сопоставимым условиям отчетного периода, и фактического
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потребления электрической энергии в отчетный период;
П риведение к сопоставимы м условиям  - пересчет значений потребления 

электрической энергии в базовом периоде к условиям отчетного периода путем учета факторов, 
влияю щ их на объем потребления электрической энергии;

Ф акторы , влияю щ ие на объем потребления электрической энергии - не зависящ ие 
от И сполнителя факторы, влияю щ ие на объем потребления электрической энергии и 
учитываемые при определении экономии электрической энергии в соответствии с настоящ им 
Контрактом (в том числе изменение режимов функционирования и (или) функционального 
назначения энергопотребляю щ их установок, изменение количества и потребляемой мощ ности 
потребителей электрической энергии (энергопотребляю щ их устройств), а такж е иные факторы, 
определенные постановлением  П равительства РоссийскойФ едерации от 18 августа 2010 г. №  636 
«О требованиях к условиям  энергосервисного Контракта (контракта) и об особенностях 
определения начальной (максимальной) цены энергосервисного Контракта (контракта) (цены 
лота)»).

Иные понятия, используемы е в настоящ ем Контракте, им ею т значения, определенные 
Ф едеральным законом от 23 ноября 2009 г. №  261- ФЗ «Об энергосбереж ении и о повы ш ении 
энергетической эф ф ективности и о внесении изменений в отдельные законодательны е акты 
Российской Ф едерации», Ф едеральны м законом от 5 апреля 2013 г. №  44-Ф З «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее -  Закон №  44-Ф З), иными федеральными законами и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.1. В рамках настоящ его Контракта И сполнитель осущ ествляет действия (оказание 
услуг, вы полнение работ), направленны е на энергосбереж ение и повы ш ение энергетической 
эффективности при использовании (потреблении) электрической энергии на Объекте 
энергосервиса (далее - энергосберегаю щ ие мероприятия), с целью  достиж ения размера 
экономии, определенного по результатам  торгов, которые оплачиваю тся Заказчиком исходя из 
размера экономии электрической энергии, возникаю щ ей в результате осущ ествления 
И сполнителем энергосберегаю щ их мероприятий, на условиях и в порядке, предусмотренных 
настоящ им Контрактом.

3.1. Начало вы полнения работ по внедрению  мероприятий по энергосбережению  и 
повыш ению  энергетической эффективности -  в течение 60 дней с момента заклю чения 
Контракта.

3.2. П ромеж уточные сроки вы полнения энергосберегаю щ их м ероприятий могут бы ть 
установлены в отдельном П рилож ении к настоящ ему Контракту. И зменение сроков выполнения 
работ допускается по согласованию  Сторон, путем оформления дополнительного соглаш ения к 
Контракту о внесении изменений в Календарны й план.

3.3. Н ачальный срок достиж ения предусмотренного К онтрактом  размера экономии -  
первое число месяца, следую щ его за месяцем после направления И сполнителем  уведомления об 
окончании работ по внедрению  мероприятий по энергосбереж ению  и повыш ению  
энергетической эфф ективности в соответствии с П риложением №  1 к Контракту. Показатели 
потребления электрической энергии помесячно за базисны й год приведены  в П риложении №  6 к 
Контракту.

3.4. Конечный срок достиж ения предусмотренного Контрактом  размера экономии -  по
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истечении 6 лет от начального срока достиж ения предусмотренного Контрактом размера 
экономии.

3.5. П родолж ительность периодов достиж ения долей размера экономии - 1 месяц.
3.6. Расчетный период -  1 месяц.
3.7. О бязательство И сполнителя по обеспечению  экономии расходов Заказчика на поставки 

электрической энергии считается исполненным, если размер экономии, достигнутой в результате 
исполнения Контракта, в натуральном выражении равен или больш е размера экономии 
энергетического ресурса, указанного в Контракте.

3.8. Начало действия Контракта: с момента подписания Контракта Сторонами.
3.9. Контракт прекращ ает свое действие по истечении 6 лет от начального срока 

достижения предусм отренного Контрактом размера экономии или в случае достижения 
предусмотренного п. 5.3 настоящ его Контракта размера экономии ранее срока,
предусмотренного п .3.4 настоящ его Контракта.

4. О БЪ ЕК Т ЭН ЕРГО С ЕРВИ С А

4.1. Общ ая инф ормация и технические характеристики О бъекта энергосервиса 
приведены в П рилож ении 2 к настоящ ему Контракту.

4.2. О бъект энергосервиса вклю чает в себя светильники наружного освещ ения.
4.3. Заказчик гарантирует, что в отнош ении О бъекта энергосервиса до даты  заклю чения

настоящего Контракта собственником или соответствую щ ей эксплуатирую щ ей организацией 
обеспечено соблю дение всех установленных санитарно-гигиенических и технических
требований по реж имам энергоснабж ения, реж имам и параметрам работы  энергопотребляю щ их 
установок, реж имам и параметрам эксплуатации О бъекта энергосервиса с учетом 
функционального назначения.

4.4. В рамках настоящ его Контракта гарантийное обслуж ивание оборудования и 
устройств, установленны х И сполнителем  в ходе реализации энергосберегаю щ их мероприятий, 
является обязанностью  И сполнителя.

4.5. Заказчик не вправе ограничивать доступ И сполнителя и уполномоченных им лиц, 
перечень которых предварительно согласован с Заказчиком, на Объект энергосервиса для 
предотвращ ения или ликвидации лю бого аварийного состояния, вызванного оборудованием, 
устройствами, приборами, установленными И сполнителем.

4.6. В случае, если реализация энергосберегаю щ их мероприятий стала причиной 
выхода из строя имею щ ихся инженерных систем или иного оборудования, установленного и 
эксплуатируемого Заказчиком на Объекте энергосервиса, такие неисправности должны быть 
устранены силами и за счет И сполнителя в течение срока, согласованного Сторонами.

5. БА ЗО ВЫ Й  П ЕРИ О Д , БА ЗО ВЫ Й  У РО ВЕН Ь П О Т РЕ Б Л Е Н И Я , П О КА ЗА ТЕЛ И  
ЭК О Н О М И И  Э Л ЕК ТРИ Ч ЕС К О Й  Э Н ЕРГИ И  И О ТЧ ЕТ Н Ы Й  П ЕРИ О Д

5.1. Базовым периодом по настоящ ему Контракту (Контракту) является период
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.
5.2. Базовый уровень потребления электрической энергии устанавливается на 

основании показаний приборов учета электрической энергии за базовый период в целом и по 
каждому месяцу базового периода в отдельности. П оказатели базового уровня потребления 
электрической энергии приведены в П риложении 6 к настоящ ему Контракту.

5.3. Размер эконом ии электрической энергии в натуральном вы раж ении, определенный 
по результатам конкурса, который долж ен обеспечить И сполнитель в результате исполнения



настоящего К онтракта за весь срок действия Контракта составляет 729 364,50 кВт*ч за 6 (шесть) 
лет, а такж е доли размера экономии в натуральном вы ражении за каждый отчетный период в 
течение срока достиж ения предусмотренного настоящ им Контрактом  размера экономии, 
указаны в П рилож ении №  6 к настоящ ему Контракту (далее -  плановы е показатели экономии 
электрической энергии).

5.4. За отчетны й период (период достиж ения доли размера экономии) по настоящ ему 
Контракту принимается календарный месяц.

5.5. Стоимость единицы электрической энергии действую щ ем у на дату публикации 
извещ ения о проведении открытого конкурса составляет -9 ,345  руб./кВт*ч.

6. Э Н Е РГО С БЕ РЕГА Ю Щ И Е М ЕРО П РИ Я ТИ Я

6.1. П еречень энергосберегаю щ их мероприятий (Перечень м ероприятий), которые должен 
осущ ествить И сполнитель, приведен в П риложении №1 к настоящ ему Контракту.

6.2. Все проводимы е в рамках настоящ его Контракта энергосберегаю щ ие мероприятия 
должны вы полняться в соответствии с требованиями законодательства Российской Ф едерации, в 
том числе требованиям и строительны х норм и правил, других норм ативны х документов в 
области строительства, технических регламентов, государственны х стандартов, технических 
условий, санитарных правил и норм, гигиенических нормативов, действую щ их на дату 
заклю чения настоящ его Контракта.

6.3. И сполнитель несет ответственность за контроль качества во время реализации всех 
энергосберегаю щ их м ероприятий. И сполнитель обязан инспектировать и тестировать всю 
работу, выполняемую  для обеспечения соответствия с требованиями настоящ его Контракта.

6.4. При вы полнении энергосберегаю щ их мероприятий на Объекте энергосервиса 
Исполнитель обязан руководствоваться светотехническими расчетами, согласованны ми с 
Заказчиком,техническими условиями и инструкциями заводов - изготовителей материалов, 
изделий, оборудования, технологическим и картами и схемами операционного контроля качества 
в случае их наличия.И сполнитель вправе использовать в процессе вы полнения работ по 
письменному согласованию  с Заказчиком материалы, изделия и оборудование, которые 
соответствую т или превосходят по своим техническим характеристикам  материалы, указанных 
в светотехнических расчетах.

6.5. И сполнитель освобож дается от ответственности по несоблю дению  требований норм 
СП 52.13330.2016, если:

-требуется установка дополнительны х опор освещ ения согласно светотехнического 
расчета и Заказчик выбрал пункт 6.12.1;

-требуется установка дополнительного осветительного прибора на опоре освещ ения 
согласно светотехнического расчета и Заказчик выбрал пункт 6.11.1.

Ф акты несоблю дения ф иксирую тся в светотехническом расчете, который подписывается 
представителями И сполнителя и Заказчика.

6.6. После заверш ения энергосберегаю щ их мероприятий И сполнитель направляет 
Заказчику уведом ление о заверш ении энергосберегаю щ их мероприятий с указанием 
предполагаемой даты  приемки энергосберегаю щ его мероприятий и с приложением А кта 
приемки энергосберегаю щ их мероприятий. В случае невозмож ности Заказчика осущ ествить 
приемку в предлож енную  И сполнителем  дату Стороны согласую т новую  дату приемки, которая 
долж на быть не позднее 5 (пяти) календарных дней первоначальной даты  приемки.

6.7. А кт приемки энергосберегаю щ их мероприятий подписы вается Исполнителем и 
Заказчиком в срок, не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты  приемки энергосберегаю щ его 
мероприятий, при условии, что энергосберегаю щ ее м ероприятие осущ ествлено надлежащ им 
образом.

6.8. В случае вы явления недостатков при приемке осущ ествленного энергосберегаю щ их



мероприятий Стороны составляю т акт с перечнем необходимых доработок. Исполнитель 
устраняет допущ енные недостатки, если они были допущ ены по вине И сполнителя, в течение 
срока, определенного в акте. А кт приемки мероприятий подписывается после устранения 
Исполнителем всех вы явленны х при приемке недостатков. Д ата подписания данного А кта 
является датой окончания осущ ествления соответствую щ их мероприятий.

6.9 И сполнитель вправе предоставлять Заказчику реком ендации по дополнительным 
мероприятиям и мерам экономии электрической энергии на Объекте энергосервиса.

6.10. И сполнитель вправе по согласованию  с Заказчиком вы полнить дополнительные 
энергосберегаю щ ие м ероприятия, не указанные в П рилож ении №1 к настоящ ему Контракту. 
Выполнение данны х мероприятий осущ ествляется без изменения заявленной экономии, по 
настоящ ему Контракту.

6.11. При необходим ости выполнения дополнительного м ероприятия по установке 
дополнительного светотехнического оборудования на объекте Заказчика согласно 
светотехническому расчету, сверх количества объектов энергосервиса указанного в Приложения 
№  10, Заказчик принимает самостоятельно реш ение о вы полнении пункта 6.11.1-6.11.2. или 
согласовывает с И сполнителем  реш ение по вы полнению  пункта 6.11.3.

6.11.1 Д ополнительное светотехническое оборудование не устанавливается по реш ению  
Заказчика

6.11.2 Заказчик самостоятельно закупает и устанавливает дополнительное 
светотехническое оборудование согласно светотехническому расчету и передает данные об 
оборудовании для последую щ его учета согласно пункта 3 прилож ения №  7 настоящего 
Контракта.

6.11.3 И сполнитель самостоятельно закупает и устанавливает дополнительное 
светотехническое оборудование согласно светотехническому расчету и передает данные о 
светотехническом оборудовании для последую щ его учета в соответствии с пунктом 4 
приложения №  7 настоящ его Контракта.

6.12. При необходим ости установки дополнительной опоры  освещ ения на объекте 
Заказчика согласно светотехническому расчету, сверх количества объектов энергосервиса 
указанного в П рилож ения №  3, Заказчик принимает самостоятельно реш ение о выполнении 
пункта 6.12.1-6.12.2.

6.12.1 Д ополнительная опора освещ ения не устанавливается по реш ению  Заказчика
6.12.2 Заказчик самостоятельно закупает и устанавливает опору освещ ения и принимает 

реш ение об установке дополнительного светотехнического оборудования согласно пункта 6.11 
настоящ его Контракта.

6.13. В случае, если реализация энергосберегаю щ их мероприятий представителями 
И сполнителя либо привлеченны ми им третьими лицами станет причиной вы хода из строя 
имею щ ихся инж енерны х систем или иного оборудования, установленного и эксплуатируемого 
на Объекте энергосервиса такие неисправности долж ны  быть устранены силами и за счет 
Исполнителя в течение срока, согласованного сторонами.

6.14. И сполнитель обязан обеспечить надлежащ ие условия для осущ ествления Заказчиком 
текущ ей деятельности, в соответствии с законодательством  Российской Ф едерации, вклю чая 
требования технических регламентов, государственных стандартов, строительны х норм и 
правил, других норм ативов в области строительства, санитарных правил и норм, гигиенических 
нормативов.

7. П О РЯ ДО К  О П РЕ Д Е Л Е Н И Я  Ф А К ТИ Ч ЕС К О Й  ВЕ Л И Ч И Н Ы  Э К О Н О М И И

7.1. Ф актическое потребление энергоресурсов за базисный год определено в П риложении 
№  6 к Контракту.

7.2. Срок реализации энергосберегаю щ их мероприятий определяется в разделе 3 Контракта.
7.3. Ф актическая величина экономии электрической энергии в натуральном выражении,
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достигнутая И сполнителем, после реализации энергосберегаю щ их м ероприятий, определяется 
как разница меж ду объемом потребления Заказчиком электрической энергии за календарный 
период до начала реализации энергосберегаю щ их мероприятий (базовый период) с учетом 
изменений факторов, оказы ваю щ их влияние на объемы потребления электрической энергии, и 
объемом потребления Заказчиком электрической энергии за одноименны й календарный период 
после реализации энергосберегаю щ их мероприятий (отчетный период).

7.4. Ф актическое потребление электрической энергии в натуральном выражении за 
отчетный период определяется на основании показаний приборов учета, зафиксированных на 
начало и конец отчетного периода в Акте о достигнутой экономии электрической энергии, 
являю щ имся П рилож ением  №  11 к настоящ ему Контракту, который предоставляется 
Исполнителем Заказчику в течение 25 (двадцати пяти) календарны х дней по окончании 
отчетного периода вместе со счетом на оплату.

7.5. Снятие показаний приборов учета осущ ествляется ежемесячно Заказчиком или 
уполномоченным им лицом  совместно с представителем И сполнителя.П ри замене, снятии в 
поверку приборов учета электрической энергии Заказчик обязан в двухдневны й срок письменно 
известить об этом И сполнителя с предоставлением копий актов о замене приборов учета, 
заверенных печатью Заказчика.

7.6. В случае установления в отчетном периоде различий в значениях факторов, влияю щ их 
на объем потребления электрической энергии, в сравнении с тем же календарным периодом 
базового периода, И сполнитель осущ ествляет приведение значения объема потребления 
электрической энергии в базовом периоде к сопоставимым условиям отчетного периода.

7.7. При оценке исполнения обязательств И сполнителя по настоящ ему Контракту и при 
определении размеров платежей по Контракту, под величиной экономии понимается значение, 
определенное исходя из потребления электрической энергии в базовый период в соответствии с 
пунктом 5.2 К онтракта и потребления электрической энергии в отчетный период

7.7.1. В качестве факторов, не влияю щ их на объем потребления электрической энергии, 
Стороны принимаю т:

случаи отклю чения светильников или прекращ ения поставки электрической энергии, 
связанные, в том числе с действиям и поставщ ика электрической энергии, сетевой или 
эксплуатирую щ ей организацией, случаи вклю чения электрической энергии для проверки 
работоспособности светильников Часы, в течение которых светильники были отклю чены или 
вклю чены, считаю тся часами работы  светильников в соответствии с П риложением № 4 к 
настоящ ему Контракту.

- несоответствие базового потребления номинальной м ощ ности светильников и времени 
горения;

- увеличение норм освещ енности в текущ ем периоде по сравнению  с базовым периодом.
7.7. В качестве факторов, влияю щ их на объем потребления электрической энергии, 

Стороны принимаю т факторы в соответствии с П риложением №  7 к Контракту.
7.8. У словия настоящ его К онтракта в части размера эконом ии электрической энергии 

считаются вы полненными, если фактические показатели экономии электрической энергии в 
натуральном вы раж ении равны или превы ш аю т значения плановых показателей экономии 
электрической энергии, установленны е П риложением №  6 к настоящ ему Контракту.

7.9. В случае, если И сполнитель докаж ет путем проведения независимой экспертизы или 
составления двустороннего акта освидетельствования, что показатели экономии энергетических 
ресурсов не были достигнуты  по причинам, зависящ им от Заказчика, то он освобождается от 
ответственности предусм отренной пунктом 12.2. Контракта. Экономия при этом рассчиты вается 
приведением к сопоставим ости условий путем устранения из расчета зависящ их от Заказчика 
причин и их последствий в соответствии с П риложением 6.

7.10. Зависящ ими от Заказчика причинами, по которым не были достигнуты  показатели 
экономии энергетических ресурсов, могут быть:

- изменение реж им а работы  и реж има эксплуатации Объекта, без предварительного
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уведомления И сполнителя;
- подклю чение дополнительного оборудования к сетям наруж ного освещ ения Заказчика 

сверх перечня оборудования указанного в П риложении №  3, без предварительного уведомления 
Исполнителя;

- наруш ение реж имов работы  и эксплуатации оборудования, правил техники безопасности;
- изменение назначения О бъекта в целом по сравнению  с таковы м на дату заклю чения 

Контракта;
- неисполнение пункта 7.5. Контракта, исклю чительно в связи с действиям и Заказчика.
7.10. В случае вы явления не определенных в Контракте ф акторов, влияю щ их на объем

потребления электрической энергии, учет данных факторов осущ ествляется по соглаш ению  
сторон.

8.1. На м омент заклю чения Контракта его цена определена в виде фиксированного 
процента экономии соответствую щ их расходов Заказчика на поставки электрической энергии в 
денежном вы раж ении, рассчитанного по тарифу (цене), действую щ ем у на дату публикации 
извещения о проведении открытого конкурса и составляет 6 815 911,25 за весь период 
достижения предусм отренного Контрактом  размера экономии (6 лет).

Цена К онтракта корректируется на дату реализации К онтракта в зависимости от размера 
фактически достигнутой И сполнителем  экономии и фактически сложивш ейся на дату 
заверш ения реализации К онтракта цены на энергетические ресурсы.

8.2 Цена К онтракта вклю чает все расходы , связанные с вы полнением  работ в полном 
объеме в соответствии с требованиям и Контракта, в том числе: стоимость работ, стоимость 
расходных материалов, оборудования, прочие затраты  И сполнителя, стоимость оформления всех 
сопутствую щ их Контракту документов, транспортны е расходы , расходы  на страхование, уплату 
налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренны х законодательством  и (или) 
условиями Контракта.

8.3 Размер платеж а, подлеж ащ ий оплате Заказчиком И сполнителю  по настоящ ему 
Контракту, установлен в размере90 % от достигнутого размера экономии соответствую щ их 
расходов Заказчика на оплату электрической энергии, определенной в стоимостном выражении 
по ценам (тарифам) на электрическую  энергию , фактически слож ивш имся за период достижения 
предусмотренного К онтрактом  размера экономии, покры ваю щ их, в том числе, расходы 
Исполнителя по реализации перечня мероприятий.

Д ополнительная экономия электрической энергии, составляю щ ая произведение 
средневзвеш енной цены (тарифа) электрической энергии рассчитанной (-му) в соответствии с 
пунктом 8.4 и полож ительной разницы между размером достигнутой в результате исполнения 
Контракта экономии в натуральном выражении и размером экономии в натуральном выражении, 
который должен обеспечиваться И сполнителем в соответствии с настоящ им  пунктом Контракта, 
оплачивается Заказчиком И сполнителю  аналогично основной экономии.

8.4. Под ф актически сложивш ейся ценой (тарифом) за отчетны й период исполнения 
настоящ его К онтракта на электрическую  энергию  понимается средневзвеш енная цена (тариф), 
равная отнош ению  суммы произведений объемов поставки (купли-продажи, передачи) 
электрической энергии и тарифов (цен), по которым осущ ествлялись расчеты  за 
соответствую щ ие объем ы  электрической энергии, сложивш иеся за период достиж ения доли 
размера экономии, к суммарному объему поставки (купли- продажи, передачи) электрической 
энергии за этот период.

8.5. В случае, если достигнуты й Исполнителем в календарном периоде размер экономии 
(доля размера экономии), определенный в стоимостном вы ражении по ценам (тарифам) на 
соответствую щ ий энергетический ресурс, фактически слож ивш имся за период достижения

8. Ц ЕН А К О Н Т РА К Т А  И РА ЗМ ЕРЫ  П Л А ТЕ Ж ЕЙ
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предусмотренного настоящ им  Контрактом  размера экономии (доли размера экономии), менее 
размера экономии (доли размера экономии) соответствую щ их расходов Заказчика на оплату 
энергетического ресурса, предусмотренного контрактом для соответствую щ его периода в 
соответствии п. 5.3. настоящ его контракта, размер платеж а рассчиты вается от фактически 
достигнутого.

В случае, если достигнуты й в календарном периоде И сполнителем  размер экономии (доля 
размера экономии) более установленного настоящ им Контрактом  размера экономии (доли 
размера экономии) для соответствую щ его периода, то размер платеж а в части установленного 
контрактом размера экономии (доли размера экономии) устанавливается в соответствии с п. 8.3 
настоящ его контракта.

8.6. Если ф актически слож ивш иеся за период исполнения контракта цены (тарифы) на 
электрическую  энергию  меньш е стоимости единицы электрической энергии, действую щ ей на 
дату публикации извещ ения о проведении открытого конкурса, то ф актически сложивш иеся за 
период исполнения контракта цены (тарифы) на электрическую  энергию  принимаю тся равными 
стоимости единицы  электрической энергии действую щ ему на дату публикации извещ ения о 
проведении открытого конкурса и составляет -9 ,345  руб./кВт*ч..

9.1. Расчеты по настоящ ему К онтракту осущ ествляю тся по заверш ению  каждого отчетного 
периодадо момента окончания срока его действия согласно пункту 3.9 настоящ его Контракта.

9.2. Оплата по настоящ ему Контракту (Контракту) производится за счет средств Заказчика 
путем безналичного перечисления денеж ны х средств на расчетны й счет И сполнителя на 
основании подписанного С торонами А кта о достигнутой экономии электрической энергии, счета 
и счета фактуры.

9.3. Расчеты по настоящ ему Контракту осущ ествляю тся в объеме, который определяется 
как произведение показателя экономии электрической энергии за отчетный период, 
установленного пунктом 5.3. Контракта, на средневзвеш енную  цену (тариф), рассчитанную  в 
соответствии с пунктом 8.4. Контракта. В случае, если за расчетны й период Исполнитель 
обеспечил дополнительную  экономию , она подлеж ит оплате Заказчиком в размере, 
установленном пунктом 8.3. Контракта и в срок, установленный пунктом 9.6. Контракта.

9.4. А кт о достигнутой экономии электрической энергии за расчетный период 
подписывается И сполнителем  и Заказчиком после окончания отчетного периода при условии 
достижения показателей экономии энергоресурсов, установленных пунктом 5.3. Контракта.

Заказчик оплачивает достигнуты й размер экономии по Контракту, поэтапно в течение срока 
действия Контракта.

9.5. В целях проведения расчетов И сполнитель, в течение 25 (Двадцати пяти) календарных 
дней, следую щ их за отчетны м периодом, направляет Заказчику А кт о достигнутой доле, 
экономии электрической энергии, счет на оплату и промеж уточны й отчет, который должен 
содержать, в том числе, следую щ ие сведения:

сведения о показаниях приборов учета и фактическом объеме потребления 
электрической энергии за отчетны й период;

сведения об изм енениях значений факторов, влияю щ их на объем потребления 
электрической энергии, в отчетны й период в сравнении с аналогичным календарным периодом 
базового периода;

расчеты по приведению  объемов потребляемой электрической энергии базового периода 
к сопоставимым условиям  отчетного периода;

расчет объем а достигнутой доли экономии электрической энергии в натуральном 
выражении;

расчет экономии расходов Заказчика на оплату электрической энергии в стоимостном

9. П О РЯ ДО К  О П Л А ТЫ
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выражении;
расчет размера платеж а по Контракту.
В случае, если окончание отчетного периода приходится на декабрь очередного 

календарного года, указанны е документы  предоставляю тся И сполнителем  не позднее 15 января 
следую щ его года.

9.6. Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней со дня поступления документов, 
указанных в пункте 9.5 настоящ его Контракта, обязан подписать А кт о достигнутой доле 
экономии электрической энергии. При наличии разногласий Заказчик составляет А кт о наличии 
разногласий и направляет И сполнителю  в течение 3 (трех) календарных дней со дня его 
составления. И сполнитель обязан рассмотреть данный акт в течение 3 (трех) календарных дней 
и направить Заказчику результат его рассмотрения. А кт о достигнутой доле экономии 
электрической энергии подписы вается Заказчиком в течение 1 (одного) календарного дня после 
урегулирования разногласий.

9.7. В случае возникновения разногласий, неразреш енны х путем указанных в пункте
4.7 настоящего К онтракта м ероприятий, Стороны вправе обратиться к независимой организации 
(эксперту) -  в соответствии с порядком, определенным в разделе 13 настоящ его Контракта.

9.8. Заказчик обязан перечислить платеж  за отчетный период по Контракту в течение 
10 (десяти) банковских дней с момента подписания Заказчиком подписанного обеими сторонами 
А кта о достигнутой эконом ии электрической энергии, счета и счета фактуры.

9.9. В случае непредставления Заказчику документов, указанны х в пункте 9.5 
настоящего Контракта, в указанные в настоящ ем К онтакте сроки, оплата И сполнителю  будет 
произведена в месяце, следую щ ем за месяцем, в котором Заказчику будут представлены все 
необходимые документы.

9.10. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента заверш ения последнего 
отчетного периода вы полнения Контракта И сполнитель представляет И тоговый отчет, 
содержащ ий результаты  расчета экономии электрической энергии за весь период исполнения 
Контракта.

И тоговый отчет долж ен содержать следую щ ие сведения:
сведения о ф актическом  объеме потребления электрической энергии за весь срок 

действия настоящ его Контракта
объем достигнутой экономии электрической энергии в натуральном выражении и 

сравнение с плановыми показателями экономии электрической энергии за весь срок действия 
настоящ его Контракта;

результаты  эконом ии электрической энергии в натуральном вы ражении за весь срок 
действия настоящ его Контракта;

результаты  эконом ии электрической энергии в стоимостном вы раж ении за весь срок 
действия настоящ его Контракта.

9.11. О бязательство И сполнителя по Контракту об обеспечении экономии расходов 
Заказчика на поставки электрической энергии считается исполненным в случае если размер 
экономии (доля размера экономии), достигнуты й в результате исполнения Контракта, в 
натуральном вы раж ении равен размеру экономии (доли размера экономии) электрической 
энергии, указанному в К онтракте, или больш е такого размера.

9.12 О кончательны е расчеты  по Контракту долж ны  осущ ествляться Сторонами по факту 
достижения размера эконом ии, предусмотренного пунктом 5.3. Контракта.

10. О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  М А ТЕРИ Л А М И  И О БО РУ Д О В А Н И Е М , ГА РАН ТИ И , 
ПРАВО С О Б С Т В Е Н Н О С Т И  Н А РЕ ЗУ Л ЬТА ТЫ  О К А ЗА Н Н Ы Х  У С Л У Г

10.1 И сполнитель принимает на себя обязательство обеспечить осущ ествление 
энергосберегаю щ их м ероприятий необходимыми материалами и оборудованием за свой счет.



10.2. И сполнитель обязуется обеспечить за  свой счет разгрузку, складирование 
материалов и оборудования, необходимых для осущ ествления энергосберегаю щ их мероприятий.

10.3 Заказчик мож ет предоставить место для складирования материалов и оборудования, 
необходимых для осущ ествления энергосберегаю щ их мероприятий.

10.4 Гарантийный срок на материалы и оборудование, установленны е И сполнителем на 
Объекте энергосервиса при осущ ествлении энергосберегаю щ их м ероприятий, определяется не 
менее срока действия Контракта и исчисляется с момента подписания Сторонами 
соответствую щ его А кта приемки энергосберегаю щ его мероприятия без замечаний. Гарантия 
распространяется на оборудование вне зависимости от применяемой системы заземления 
наружного освещ ения, в том  числе TN-C.

В течение гарантийного срока И сполнитель устраняет своими силами и средствами (своим 
иждивением) все вы явленны е неисправности оборудования, установленного И сполнителем на 
Объекте энергосервиса при осущ ествлении энергосберегаю щ их мероприятий.

10.5. Право собственности на оборудование и устройства, установленны е, И сполнителем 
на Объекте энергосервиса в ходе осущ ествления энергосберегаю щ их мероприятий, принадлежит 
Исполнителю  в течение всего срока действия Контракта, за исклю чением  права собственности 
на неотделимые улучш ения.

10.6. По истечении срока действия Контракта оборудование и устройства, установленные 
на Объекте энергосервиса, переходят в собственность Заказчика без дополнительной платы.

10.7 Право собственности на неотделимы е улучш ения О бъекта энергосервиса принадлежат 
Заказчику с м омента их создания. Не являю тся неотделимы ми улучш ениями устанавливаемые 
Исполнителем светильники, пускорегулирую щ ая аппаратура и лампы.

10.8. И спользуемы е при осущ ествлении энергосберегаю щ их мероприятий материалы, 
изделия и оборудование долж ны  быть новыми, не бывш ими в употреблении, иметь необходимую 
маркировку, долж ны  соответствовать требованиям  по обеспечению  безопасности жизни, 
здоровья, окружаю щ ей среды, а такж е долж ны  быть соответствую щ им образом промаркированы 
и иметь сертификаты , технические паспорта и другие документы, удостоверяю щ ие их качество. 
Копии указанных документов долж ны  прилагаться к соответствую щ ему А кту приемки 
энергосберегаю щ его мероприятия.

10.9 И сполнитель обязан передать Заказчику установленны е на Объекте энергосервиса 
оборудование и устройства в исправном состоянии по А кту приема-передачи оборудования.

10.10. Все чертеж и, отчёты  и иные материалы, подготовленны е И сполнителем в течение 
срока действия настоящ его Контракта в целях осущ ествления энергосберегаю щ их мероприятий 
по настоящ ему Контракту, подлеж ат передаче Заказчику.

11. П РА ВА  И О БЯ ЗА Н Н О С Т И  С ТО РО Н

11.1. Заказчик вправе:
11.1.1. требовать от И сполнителя надлежащ его исполнения обязательств по настоящ ему 

Контракту, в том числе своевременного устранения вы явленны х недостатков в ходе 
осущ ествления И сполнителем  энергосберегаю щ их мероприятий;

11.1.2. требовать от И сполнителя представления надлеж ащ им образом оф ормленной 
отчетной документации, подтверж даю щ ей исполнение обязательств в соответствии с настоящ им 
Контрактом и Техническим заданием  Конкурсной документации;

11.1.3. осущ ествлять контроль качества оборудования и устройств, изделий и материалов, 
устанавливаемых на Объекте энергосервиса при осущ ествлении И сполнителем 
энергосберегаю щ их мероприятий;

11.1.4. осущ ествлять контроль и надзор за ходом и качеством работ, вы полняемых на 
Объекте энергосервиса, при условии, что такой надзор не помеш ает выполнению  
энергосберегаю щ их мероприятий;
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11.1.5. запраш ивать у И сполнителя информацию  о ходе реализации энергосберегаю щ их 
мероприятий.

11.2. Заказчик обязан:
11.2.1. до даты  заклю чения Контракта обеспечить соблю дение всех установленных 

санитарно-гигиенических и технических требований по режимам энерго- и ресурсоснабжения, 
режимам и параметрам работы  энергопотребляю щ их установок, реж имов и параметров 
эксплуатации объекта и помещ ений с учетом ф ункционального назначения.

11.2.2. предоставлять И сполнителю  актуальные сведения об О бъекте энергосервиса, в 
отнош ении которого планируется осущ ествлять мероприятия, направленные на 
энергосбережение и повы ш ение энергетической эффективности (количество объектов, дата их 
постройки, дата капитального ремонта, технические характеристики модернизируемого 
оборудования, наличие приборов учета и другую  информацию , имею щ ую  значение для 
исполнения Контракта).

11.2.3. своевременно и надлежащ им образом осущ ествлять платеж и И сполнителю  по 
настоящ ему Контракту;

11.2.4. содерж ать и обслуж ивать сети уличного освещ ения в установленном порядке в 
соответствии с требованиям и законодательства Российской Ф едерации;

11.2.5. не допускать случаев несанкционированного подклю чения энергопотребителей к 
сети Объекта энергосервиса, а в случае возникновения таких ситуаций -  незамедлительно 
принять меры к их устранению ;

11.2.6. не допускать необоснованных или неправомерны х отклю чений светильников и 
прекращ ений (перебоев) поставки электрической энергии, а в случае возникновения таких 
ситуаций -  незамедлительно принять меры к их устранению.

11.2.7. сообщ ать И сполнителю  о фактах наруш ения условий Контрактов поставки 
электрической энергии и изм енения нормального хода их реализации с целью  учета таких фактов 
при определении ф актической величины  экономии электрической энергии;

11.2.8. сообщ ать И сполнителю  в письменном виде о недостатках, вы явленных в ходе 
осущ ествления И сполнителем  энергосберегаю щ их мероприятий путем направления 
соответствую щ их уведомлений;

11.2.9. оказывать содействие И сполнителю  в получении всех необходимых разреш ений и 
согласований, которые необходимы  для осущ ествления энергосберегаю щ их мероприятий и 
которые не могут быть получены  И сполнителем  без участия Заказчика;

11.2.10. принять по акту оборудование, установленное И сполнителем  при реализации 
энергосберегаю щ их м ероприятий в установленные настоящ им Контрактом  порядке и сроки;

11.2.11. обеспечивать доступ И сполнителю  и уполномоченным им лицам, перечень 
которых предварительно согласован с Заказчиком, на Объект энергосервиса;

11.2.12. принять у И сполнителя и обеспечить хранение на весь период Контракта, 
утилизацию  или иное использование оборудования, которое использовалось на Объекте 
энергосервиса до проведения энергосберегаю щ их мероприятий и было демонтировано 
И сполнителем в ходе вы полнения энергосберегаю щ их мероприятий;

11.3. И сполнитель вправе:
11.3.1. требовать от Заказчика своевременной приемки энергосберегаю щ их мероприятий 

и подписания А кта приемки энергосберегаю щ его мероприятия в соответствии с условиями 
настоящ его Контракта;

11.3.2. требовать от Заказчика обеспечения доступа к О бъекту энергосервиса Исполнителя 
или уполномоченных им лиц, перечень которых предварительно согласован с Заказчиком, на 
Объект энергосервиса;

11.3.3. на этапе заклю чения и исполнения К онтракта на поставку электрической энергии 
оказывать Заказчику консультационную  и методологическую  помощ ь, в том числе по 
согласованию  с Заказчиком представлять его интересы  при взаимодействии с 
ресурсоснабж аю щ ими и контролирую щ ими организациями;
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11.3.4. привлекать третьих лиц для осущ ествления энергосберегаю щ их мероприятий. 
И сполнитель несёт ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или 
ненадлежащ его осущ ествления переданны х энергосберегаю щ их мероприятий третьим лицам.

11.4. И сполнитель обязан:
11.4.1. своевременно и надлежащ им образом осущ ествлять энергосберегаю щ ие 

мероприятия в соответствии с условиями настоящ его Контракта и требованиями 
законодательства Российской Ф едерации и обеспечить достиж ение плановых показателей 
экономии электрической энергии;

11.4.2. нести ответственность за качество работ, вы полняемы х в рамках реализации всех 
энергосберегаю щ их мероприятий;

11.4.3. в течение периода вы полнения Энергосберегаю щ их мероприятий передать 
Заказчику демонтированное оборудование для последую щ ей утилизации или иного 
использования Заказчиком;

11.4.4. предоставить Заказчику руководства по работе и эксплуатации и рекомендуемые 
каталоги запасны х частей для обслуж ивания оборудования при подписании А кта приемки 
соответствую щ его энергосберегаю щ его мероприятия;

11.4.5. обеспечивать надлеж ащ ие условия для осущ ествления Заказчиком текущ ей 
деятельности, соответствую щ ие законодательству Российской Ф едерации, вклю чая требования 
технических реглам ентов, государственны х стандартов, строительны х норм и правил, других 
нормативов в области строительства, санитарных правил и норм, гигиенических нормативов;

11.4.6. обеспечить вы полнение согласованны х Сторонами режимов и условий 
использования электрической энергии;

11.4.8. уведом лять Заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать 
негативное влияние на ход, качество, сроки осущ ествления энергосберегаю щ их мероприятий, 
или на недостиж ение плановых показателей экономии электрической энергии, а такж е в случае 
наступления обстоятельств непреодолимой силы, по мере вы явления указанны х обстоятельств;

11.4.9. по истечению  последнего отчетного периода подготовить и представить Заказчику 
Итоговый отчет, содерж ащ ий результаты  отчета экономии электрической энергии за  весь период 
исполнения настоящ его Контракта;

11.4.10. обеспечить за свой счет устранение недостатков и дефектов установленного 
оборудования и устройств в течение срока действия гарантии на данное оборудование.

12.1. За невы полнение или ненадлеж ащ ее вы полнение настоящ его Контракта Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством  Российской Ф едерации и условиями 
настоящ его Контракта.

12.2. В случае недостиж ения Исполнителем предусмотренного Контрактом размера 
экономии (доли размера экономии) для соответствую щ его календарного периода, Заказчик 
направляет И сполнителю  требование об уплате неустоек в размере, равном произведению  цены 
(тарифа) на соответствую щ ий энергетический ресурс, и разницы меж ду размером экономии 
энергетического ресурса в натуральном вы ражении, предусмотренном Контрактом для 
соответствую щ его календарного периода, и фактически достигнуты м размером экономии в 
натуральном вы раж ении в этот же календарный период.П ри этом разница меж ду размером 
неустойки за недостиж ение И сполнителем предусмотренного Контрактом размера экономии 
(доли размера экономии) для соответствую щ его календарного периода и размером платежа в 
адрес И сполнителя за ф актически достигнутую  экономию , не долж на превы ш ать 10 процентов 
от произведения цены (тарифа) на соответствую щ ий энергетический ресурс, и предусмотренного 
Контрактом для соответствую щ его календарного периода размера экономии энергетического

12. О ТВЕ ТС ТВЕ Н Н О С ТЬ С ТО РО Н
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ресурса в натуральном выражении.
12.3 И сполнитель при вы полнении настоящ его К онтракта при выборе мероприятий, обязан:
- до начала вы полнения энергосберегаю щ их мероприятий согласовать светотехнические 

расчеты с Заказчиком;
- следовать требованиям  к светотехническому расчету, указанны м  в П риложении №  10 к 

Контракту;
- следовать техническим  характеристикам  световых приборов, указанным в П риложении №  

9 к Контракту;
- следовать требованиям  к системе управления, указанным в П рилож ении №  12к Контракту;
- до подписания всех А ктов приемки энергосберегаю щ их мероприятий произвести замеры 

уровня освещ енности типовы х улиц на соответствие действую щ им  нормам и правилам 
(Приложение №  8 к Контракту).

12.4. И сполнитель несет ответственность перед Заказчиком за допущ енные в ходе 
осущ ествления энергосберегаю щ их мероприятий отступления от требований законодательства 
Российской Ф едерации, в том числе требований технических-регламентов, Санитарных правил и 
нормативов Российской Ф едерации при осущ ествлении энергосберегаю щ их мероприятий. В 
случае отступления от установленны х законодательством  Российской Ф едерации требований, 
Заказчик вправе потребовать устранения вы явленны х отступлений и наруш ений, в том числе, 
если данное отступление и наруш ение было выявлено после приемки соответствую щ его 
энергосберегаю щ их мероприятий.

12.5. И сполнитель несет ответственность перед Заказчиком за соблю дение установленных 
санитарно-гигиенических и технических требований по режимам энергоснабж ения, режимам и 
параметрам работы  энергопотребляю щ их установок О бъекта энергосервиса с учетом их 
функционального назначения при условии соблю дения поставщ иками электрической энергии 
определенных в заклю ченны х с ними Контрактах параметров и реж им ов энергоснабжения.

12.6. И сполнитель несет ответственность перед Заказчиком за  последствия неисполнения 
или ненадлежащ его осущ ествления энергосберегаю щ их мероприятий третьими лицами.

12.7. И сполнитель несет ответственность за вред или ущ ерб, причиненны й третьим лицам 
в процессе вы полнения настоящ его Контракта в результате действий И сполнителя.

12.8. И сполнитель не несет ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по осущ ествлению  энергосберегаю щ их мероприятий:

12.8.1. в случаях, когда органы государственного контроля и надзора, получение 
разреш ений от которых необходимо для реализации и (или) приемки соответствую щ их 
энергосберегаю щ их м ероприятий, наруш или административные реглам енты  предоставления 
соответствую щ их государственны х услуг, вы полнения соответствую щ их государственных 
функций;

12.8.2. по вине ресурсоснабж аю щ их организаций, взаимодействие с которыми необходимо 
для реализации и (или) приемки соответствую щ их энергосберегаю щ их мероприятий.

12.9. В течении всего срока энергосервисного контракта применение снижения норм в 
соответствии с пунктом 5.1.9 ГО С Т Р 55706-2013 и пунктом 7.5.1.12 СП 52.13330.2016 возможно 
только по письменному согласованию  с Заказчиком.

12.10. Заказчик несет ответственность за неисполнение обязательства по оплате настоящ его 
Контракта в виде неустойки (ш трафа, пени), которая начисляется за каж дый день просрочки 
исполнения обязательства начиная со дня, следую щ его за днем  истечения установленного 
настоящ им К онтрактом  срока исполнения обязательства. Н еустойка (ш траф, пеня) определяется 
как произведение одной трехсотой действую щ ей на день уплаты  неустойки (ш трафа, пеней) 
ставки рефинансирования Ц ентрального банка Российской Ф едерации и размера 
соответствую щ его платеж а, который долж ен быть уплачен Заказчиком. Данные неутойки 
взыскиваю тся в судебном порядке.

12.11. В случае просрочки исполнения И сполнителем обязательств, предусмотренны х 
Контрактом, а такж е в иных случаях неисполнения или ненадлежащ его исполнения
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Исполнителем обязательств, предусмотренны х Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю  
требование об уплате неустойки (ш трафа, пени). Заказчик вправе удовлетворить требование об 
уплате неустойки (ш трафа, пени) во внесудебном порядке за счет обеспечения исполнения 
Контракта.

12.12. В случае неуплаты  Исполнителем неустойки (ш трафа, пени) в установленные в 
требовании сроки сумма, подлеж ащ ая оплате за вы полненные работы  (оказанные услуги), 
уменьш ается на сумму неустойки (ш трафа, пени).

12.13. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения И сполнителем 
обязательства, предусм отренного Контрактом, в размере 1/300 (одной трехсотой) действую щ ей 
на дату уплаты пени ставки рефинансирования Ц ентрального банка Российской Ф едерации от 
цены Контракта, ум еньш енной на сумму, пропорциональную  объему обязательств, 
предусмотренных Контрактом  и фактически исполненных Исполнителем.

12.14. За каждый факт неисполнения или ненадлежащ его исполнения И сполнителем 
обязательств, предусм отренны х Контрактом, за исклю чением просрочки исполнения 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусм отренны х Контрактом, Заказчик 
(за исключением случаев, предусмотренны х пунктами 12.2, 12.15 и 12.16 Контракта) начисляет 
Исполнителю  штраф в размере:

а) 10 (десяти) процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не 
превыш ает 3 млн. рублей;

б) 5 (пяти) процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) 
составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (вклю чительно).

Размер ш траф а составляет 340 795,56 рублей.
12.15. За каждый факт неисполнения или ненадлежащ его исполнения И сполнителем 

обязательства, которое не имеет стоимостного выражения, размер ш траф а составляет:
а) 1000 (одну ты сячу) рублей, если цена Контракта не превы ш ает 3 млн. рублей;
б) 5000 (пять ты сяч) рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 

рублей (вклю чительно).
Размер ш трафа составляет 5000,00 рублей.
12.16. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, а такж е в иных случаях неисполнения или ненадлежащ его исполнения Заказчиком 
обязательств, И сполнитель вправе потребовать уплаты  неустойки (пени, штрафа). Пеня 
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 
Контрактом, начиная со дня, следую щ его после дня истечения установленного Контрактом срока 
исполнения обязательства, в размере 1/300 (одной трехсотой) действую щ ей на дату уплаты пени 
ставки рефинансирования Ц ентрального банка Российской Ф едерации от не уплаченной в срок 
суммы.

12.17. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренны х 
Контрактом, за исклю чением  просрочки исполнения обязательств, предусмотренны х 
Контрактом, размер ш траф а устанавливается в виде фиксированной суммы, и составляет:

а) 1000 (одну ты сячу) рублей, если цена Контракта не превы ш ает 3 млн. рублей 
(вклю чительно);

б) 5000 (пять ты сяч) рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 
рублей (вклю чительно).

Размер ш траф а составляет 5000,00 рублей.
12.18. Общ ая сумм а начисленной неустойки (ш трафов, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение И сполнителем обязательств, предусмотренны х Контрактом, не может 
превышать цену Контракта, установленную  пунктом 8.1. Контракта.

12.19. Общая сумма начисленной неустойки (ш трафов, пени) за ненадлеж ащ ее исполнение 
Заказчиком обязательств, предусмотренны х Контрактом, не может превы ш ать цену Контракта, 
установленную  пунктом 8.1. Контракта.

12.20. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащ ее исполнение
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обязательств по соблю дению  режимов и условий использования электрической энергии 
Заказчиком в виде безвозмездного устранения вы явленных недостатков и возмещ ение убытков, 
возникших у И сполнителя в результате неисполнения (ненадлеж ащ его исполнения) указанных 
обязательств.

12.21. У плата неустойки (ш трафа, пени) не освобож дает Стороны от выполнения 
обязательств по Контракту в натуре. Н еустойка (штраф, пеня) взы скивается с Исполнителя сверх 
суммы подлеж ащ их возмещ ению  убытков.

12.22. Стороны освобож даю тся от ответственности за неисполнение обязательств по 
Контракту, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы. Н аличие обстоятельств 
непреодолимой силы долж но быть подтверж дено справкой, выданной торгово-промыш ленной 
палатой или иным уполномоченны м  органом.

13.1. Все споры и разногласия, возникаю щ ие в связи с исполнением  настоящ его 
Контракта, в том числе в связи с определением в расчетном периоде экономии, приведенной к 
сопоставимым условиям , а такж е в связи с его изменением, расторж ением  или признанием 
недействительным С тороны будут стремиться реш ить путем переговоров в досудебном порядке 
в соответствии с законодательством  Российской Федерации.

13.2. П ереговорная процедура осущ ествляется в установленном настоящ им разделом 
Контракта порядке и начинается с м омента письменного уведомления Стороны  о возникновении 
спора или разногласий. Срок рассмотрения претензии в течение 15 (пятнадцать) календарных 
дней с момента его получения. В случае неурегулирования разногласий, Сторона вправе 
обратиться за разреш ением  данного спора в А рбитраж ный суд по месту нахож дения Заявителя в 
соответствии с действую щ им  законодательством  Российской Ф едерации.

13.3. До м омента обращ ения Сторон в суд, Стороны по взаимному согласию  вправе 
обратиться за разреш ением  спора к независимому эксперту. Выбор независимого эксперта 
осущ ествляется по соглаш ению  Сторон. Реш ение независимого эксперта носит 
рекомендательный характер для Сторон.

13.4. Расходы по оплате услуг независимого эксперта несет Сторона, направивш ая 
письменное уведомление о возникновении спора или разногласий. По соглаш ению  Сторон, 
данные расходы могут быть компенсированы другой Стороной.

14.1. Н астоящ ий К онтракт может быть расторгнут досрочно по соглаш ению  Сторон или по 
требованию  одной из сторон по реш ению  суда в случае сущ ественного наруш ения условий 
Контракта одной из Сторон.

14.2. О снованиями для досрочного прекращ ения действия настоящ его Контракта 
являются:

случаи, когда ф едеральны е, региональные или местные нормативны е правовые акты 
устанавливаю т нормы, которые сущ ественно ухудш аю т полож ение И сполнителя, при условии, 
что Контракт не мож ет быть изменен для того, чтобы в достаточной степени компенсировать 
Исполнителю  потенциальны й ущ ерб от таких норм;

случаи обнаруж ения в течение года после подписания Контракта, скрытых сущ ественных 
технических недостатков О бъекта энергосервиса, сущ ествование которых нельзя было разумно 
предвидеть или выявить при технических обследованиях.

закрытие, прекращ ение работы, перепрофилирование одного или нескольких участков

13. П О РЯ ДО К  РА ЗРЕ Ш Е Н И Я  С П О РО В

14. П О РЯ Д О К  РА С ТО РЖ ЕН И Я  И И ЗМ ЕН ЕН И Я  К О Н Т РА К Т А
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светильников наруж ного освещ ения, входящ их в О бъект энергосервиса.
14.3. Под сущ ественным ухудш ением положения И сполнителя понимаю тся следую щ ие 

ситуации:
-доходы И сполнителя по Контракту снижаю тся на 15% планируемого объема и более;

- вызванная изменением ф едеральных, региональных или местных нормативны х правовых 
актов задержка в приемке двух и более энергосберегаю щ их мероприятий составляет более 6 
(шести) календарных месяцев относительно сроков календарного плана энергосберегаю щ их 
мероприятий, установленного П риложением 4 к настоящ ему Контракту.

14.4. Под сущ ественны м наруш ением  условий Контракта понимается:
- если в течение 2 (двух) или более отчетных периодов подряд фактическая величина 

экономии электрической энергии ниже планового показателя экономии на 5 (пять) или более 
процентов.

14.5. Н астоящ ий Контракт мож ет быть изменен по взаимному письменному соглаш ению  
обеих Сторон.

14.6. Н астоящ ий К онтракт может быть расторгнут в одностороннем  порядке по 
основаниям, предусм отренны м  Граж данским кодексом Российской Ф едерации для 
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке, установленном 
статьей 95 Закона №  44-ФЗ.

В случае изменения законодательства Российской Ф едерации или принятия правового акта 
органа государственной (муниципальной) власти, делаю щ их невозмож ным исполнение каких- 
либо условий настоящ его Контракта, Контракт подлеж ит изменению  в соответствую щ ей части 
с момента вступления в силу соответствую щ его правового акта без письменного соглаш ения его 
Сторон.

14.7. В случае досрочного расторж ения Контракта по инициативе Заказчика, не связанного 
с неисполнением, ненадлеж ащ им, несвоевременным исполнением  И сполнителем своих 
обязательств по Контракту, право собственности на оборудование Заказчик приобретает путем 
оплаты И сполнителю  фактически понесенных расходов на его приобретение, доставку и монтаж.

15.1. С торона освобож дается от ответственности за частичное или полное неисполнение 
своих обязательств по настоящ ему Контракту, если это неисполнение явилось следствием 
действия обстоятельств непреодолимой силы.

15.2. Для целей настоящ его Контракта обстоятельства непреодолимой силы понимаю тся 
как обстоятельства, наступивш ие в результате событий, происш едш их после заклю чения 
настоящ его Контракта, в отнош ении которых одновременно вы полняю тся следую щ ие условия:

не зависят от воли Сторон;
не могли быть предвидены  либо предотвращ ены какой-либо С тороной ни до, ни после 

заклю чения настоящ его Контракта;
Стороны не в состоянии предотвратить или преодолеть последствия их наступления, 

принимая все разумны е меры;
не являю тся следствием  действия или бездействия какой-либо Стороны.
15.3. К обстоятельствам  непреодолимой силы могут быть отнесены, без ограничений, 

чрезвычайные обстоятельства лю бого рода, в том числе:
война и военные действия (вне зависимости от того, объявлена ли война), завоевание, 

действия внеш них вооруж енны х сил;
насильственное изменение политического режима, терроризм , револю ция, восстание, 

военный или иной переворот, гражданская война;
беспорядки, волнения, забастовки или локауты, инициированны е лицами, не являю щ имися 

работниками Сторон, либо работниками привлекаемы х Сторонами в целях исполнения

15. О БС Т О Я Т Е Л Ь С Т В А  Н ЕП РЕО Д О Л И М О Й  СИ ЛЫ
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настоящего Контракта (Контракта) третьих лиц;
стихийные бедствия, в том числе землетрясения, ураганы, тайфуны, наводнения;
скрытые технические недостатки Объекта, сущ ествование которых нельзя было разумно 

предвидеть или выявить при технических обследованиях Объекта.
15.4. Сторона, которая не может исполнить свои обязательства в рамках настоящ его 

Контракта (Контракта) как в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, так и 
по любым другим причинам , обязана:

незамедлительно сообщ ить другой Стороне о наступлении и характере обстоятельств, 
послуживш их причиной сообщ ения;

без промедления предпринять все возможные шаги для улучш ения и исправления 
ситуации;

в кратчайш ие сроки после прекращ ения данных обстоятельств возобновить полное 
выполнение положений настоящ его Контракта.

15.5. Если в результате действия обстоятельств непреодолимой силы выполняемым 
энергосберегаю щ им мероприятиям  или оборудованию  нанесен значительный ущерб или 
действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 (трех) месяцев каждая из 
Сторон имеет право обратиться к другой Стороне настоящ его Контракта с предложением о 
пересмотре полож ений настоящ его Контракта или прекращ ении его действия.

В случае пересм отра условий настоящ его Контракта С тороны заклю чаю т дополнительное 
соглаш ение, устанавливаю щ ее новые условия Контракта, которое с момента его подписания 
становится неотъемлемой частью  настоящ его Контракта.

16. У С Т У П К А  ПРАВ Т РЕБО ВА Н И Я

16.1. У ступка права требования оплаты И сполнителем допускается в случаях, не 
противоречащ их законодательству Российской Ф едерации.

17. ЗА К Л Ю Ч И ТЕЛ Ь Н Ы Е П О Л О Ж Е Н И Я

17.1 О тнош ения Сторон, не урегулированные полож ениями настоящ его Контракта, 
регулирую тся в соответствии с законодательством  Российской Ф едерации.

17.2. Настоящ им Контрактом  не предусматривается компенсация И сполнителю , как 
участнику закупки, затрат, понесенных им при проведении подготовительны х работ для 
подготовки конкурсного предлож ения, предлож ения на аукцион, открытый аукцион в 
электронной форме или ответа на запрос котировок.

17.3 И сполнитель обязан письменно уведомлять Заказчика о возникновении недоимки по 
налогам, сборам, задолж енности по иным обязательным платежам в бю дж еты бю джетной 
системы Российской Ф едерации, числящ ейся более двух месяцев.

17.4. В случае приостановления деятельности И сполнителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Ф едерации об административных правонаруш ениях, Исполнитель обязан 
письменно уведомить Заказчика о приостановлении своей деятельности не позднее 1 (одного) 
календарного дня со дня принятия реш ения о приостановлении деятельности Исполнителя.

17.5. В случае ликвидации И сполнителя или проведения в отнош ении И сполнителя 
процедуры признания несостоятельным (банкротом), последний обязан письменно уведомить 
Заказчика о проведении ликвидации или проведении в отнош ении его процедуры признания 
несостоятельным (банкротом) не позднее 1 (одного) календарного дня со дня принятия решения 
о начале проведения ликвидации или введения процедуры банкротства соответственно.

17.6. И сполнитель не должен иметь конфликта интересов с Заказчиком, определяемого в 
соответствии с законодательством  о закупках товаров, работ и услуг для обеспечения
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государственных и м униципальны х нужд. В случае установления и подтверж дения факта 
наличия конфликта интересов, настоящ ий Контракт подлеж ит расторжению .

17.7. В случае начала реорганизации И сполнителя последний обязан письменно 
уведомить Заказчика о начале своей реорганизации не позднее 1 (одного) календарного дня со 
дня принятия реш ения о реорганизации Исполнителя.

17.8. В случае изменения наименования, смены руководителя, изменения ю ридического 
адреса и адреса места нахож дения (почтового адреса), банковских реквизитов, контактных 
номеров телефонов (факсов) и иных реквизитов И сполнителя, последний обязан письменно 
уведомить Заказчика о таких изменениях не позднее 1 (одного) календарного дня со дня 
изменения.

17.9. П ерем ена И сполнителя по настоящ ему Контракту (Контракту) не допускается, за 
исключением случая, если новый И сполнитель является правопреемником исполнителя 
вследствие реорганизации ю ридического лица в форме преобразования, слияния или 
присоединения.

17.10. Стороны обязую тся предоставлять друг другу информацию , необходимую  для 
реализации их прав и обязанностей в соответствии с настоящ им Контрактом. И нформация 
предоставляется в течение 5 (пяти) календарных дней со дня запроса одной из Сторон, если иной 
срок не указан в настоящ ем Контракте или в соответствую щ ем запросе.

17.11. Все письма, в том числе заявления, извещ ения, уведомления и претензии, иные 
письменные документы, которыми Стороны обмениваю тся в ходе исполнения Контракта (далее 
-  корреспонденция), могут направляться Сторонами друг другу лю быми средствами связи при 
условии наличия подтверж дения, что указанная корреспонденция получена от Стороны 
Контракта

17.12. К Контракту прилагаю тся и являю тся его неотъемлемой частью:
Приложение №  1. П еречень мероприятий, направленных на энергосбережение и 

повыш ение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов.
Приложение №  2. П еречень приборов учета энергоресурсов.
Приложение №  3.Технические характеристики объектов.
Приложение №  4. П родолж ительность времени горения, соответствую щ ая режиму работы 

объекта Заказчика базового периода (час).
П риложение №  5. Календарны й план выполнения работ.
Приложение №  6. Ф актическое потребление энергоресурсов за базисны й год. Показатели 

экономии энергоресурсов (планируемые).
Приложение №  7. П орядок учета факторов, влияю щ их на объем потребления 

энергетического ресурса.
Приложение №  8. П ротокол измерений искусственной освещ енности.
Приложение №  9. Требования к техническим характеристикам  световых приборов.
Приложение №  10. Требования к светотехническому расчету.
Приложение № 1 1 .  А кт достигнутой экономии
Приложение №  12. Требования к системе управления.

18.1. Сторона, изменивш ая ю ридический адрес и (или) реквизиты  обязана поставить в 
известность другую  сторону.

18.2. И зменение ю ридического адреса и (или) реквизитов оформляется в виде 
дополнительного соглаш ения к Контракту.

18.3. О тветственность за несвоевременное или неадресное перечисление средств,

18. БА Н К О ВС К И Е РЕКВИ ЗИ ТЫ  С ТО РО Н
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возникш ее из-за причин, излож енны х в п. 18.1 Контракта, целиком возлагается на виновную 
сторону.

Заказчик:
Администрация М уезерского городского  
поселения
И НН , КПП 1019003060,101901001
Ю ридический/почтовый адрес:
186960,Республика Карелия, пгт.М уезерский, 
ул.О ктябрьская, д.28а 
Тел/факс 81455/33112 
E-mail: adm m uez® m ail.ru

«Исполнитель»:
О бщ ество с ограниченной ответственностью  
«А нгара» (сокращ енное наим енование ООО  
«Ангара»)
ИНН: 1001276860  
КПП: 100101001
Адрес: 185000, Республика Карелия, г. 
П етрозаводск, пр. Л есной, д. 51, корп. 4, оф. 
506Б
Тел/факс +7 (8142) 330332 
E-mail: o leg® sm box.ru

Получатель: У Ф К по Республике Карелия 
(А дминистрация М уезерского городского 
поселения, л/с 05063007960)
Счёт 40302810000003000043 
БИК 048602001
О тделение НБ Республика Карелия, 
г.П етрозаводск

p/с 40702810597000002137 
Ф илиал банка ВТБ (ПАО) 
в г. П етрозаводске 
БИК 048602811 
к/с 30101810200000000811

Заказчик
Глава М уезерского городского поселения

И сполнитель
Д иректор O O Q ji^H rapa»

О.М . Ш ендеров/  JI.H. Баринкова
Ат п

‘— г —7^—w  о ?  ------------------------------------

«АНГАРА»



Перечень мероприятий, направленны х на энергосбереж ение и повы ш ение энергетической  
эф ф ективности использования энергетических ресурсов

Приложение № 1
к Контракту № 0106300004217000014 «22» января 2018г.

№
п/п

Н аим енование работ  
(м ероприятие), краткая  
характеристика

П еречень оборудования, 
количество и объем работ

Сроки вы полнения  
работ

1 Согласование
светотехнического расчета с 
Заказчиком

В соответствии с 
требованиями к 
светотехническому расчету 
(П риложение №  10)

в течение пяти 
рабочих дней с 
момента подписания 
Контракта

2 С огласование с Заказчиком 
применяемых светильников

В соответствии с 
требованиями к 
светильникам (П риложение 
№ 9)

в течение пяти 
рабочих дней с 
момента подписания 
Контракта

О3 Согласование с Заказчиком 
применяемой системы 
управления

В соответствии с 
требованиями к системе 
управления (П рилож ение №  
12)

в течение пяти 
рабочих дней с 
момента подписания 
Контракта

4 Замена сущ ествую щ их 
действую щ их светильников 
уличного освещ ения на 
светодиодные согласно 
светотехнического расчета.

В соответствии 
ссогласованными 
светотехническими 
расчетами, светильниками, 
техническим заданием

в течение 160 дней с 
момента подписания 
Контракта

5 У становка системы 
управления и удаленного 
сбора данны х о потреблении 
электрической энергии и 
других параметров согласно 
технического задания.

В соответствии с 
согласованием системы 
управления и техническим 
заданием

в течение 180 дней с 
м омента подписания 
Контракта

6 П роведение ф актических 
замеров уровней 
освещ енности.

Комиссия в составе 
представителей Заказчика и 
И сполнителя с привлечением 
по реш ению  Заказчика 
третьих лиц. Количество и 
объем работ по реш ению 
Заказчика

в течение 30 дней с 
м омента заверш ения 
работ по замене 
светильников и 
установке системы 
управления

Заказчик И сполнитель
Глава М уезерского городского поселения Д иректор ООО «А нгара»



Приложение № 2

к Контракту № 0106300004217000014 «22» января 2018г. 

П еречень приборов учета энергоресурсов

№ Точка
поставки

Адрес Тип
счётчика

Номер
счётчика

Дата
госповерки

Примечание

1 ТП-4 п.М уезерский,ул.С оветс
кая

Нева 
303 ISO

2 ТП-9 ул.Л есная(р-н д.З)
3

ТП-5 ул. Строителей 
(маг.А йсберг)

4 ТП-17 ул.С еверная (р-н д. 17-15)
5 ТП-8 пер.3аречны й(р-н д. 17)
6 ТП-10 пер.Речной (
7

ТП-2 ул.О ктябрьская (в р-не 
д.36а)

8 ТП-1 ул.Ю ж ная
9 ТП-12 ул.С троителей (КНС-1)
10 ТП-13 ул.П ривокзальная

Заказчик
Глава М уезерского городского поселения

И сполнитель
Д иректор О ОО  «Ангара»

JLH. Баринкова О.М . Ш ендеров
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Технические характеристики объекта.

Сведения об объекте, в отнош ении которого предполагается осущ ествление действий, 
направленных на энергосбереж ение и повы ш ение энергетической эффективности.
Система заземления TN-C
Перечень оборудования, принадлежащ его заказчику, подлеж ащ его замене в соответствии с 
согласованны ми светотехническими расчетами в ходе проведения энергосберегаю щ их 
мероприятий в системе внутреннего освещ ения

Приложение № 3
к контракту № 0106300004217000014 «22» января 2018г.

№ Точка
поставки

Адрес ДРЛ-
125

ДРЛ-
250

ДНаТ-
250

ЛН Примечание

1 ТП-4 п.М уезерский,ул.С оветская
2 ТП-9 ул.Л есная(р-н д.З)
3 ТП-5 ул.Строителей (маг.Айсберг)
4 ТП-17 ул.С еверная (р-н д. 17-15)
5 ТП-8 пер.3аречный(р-н д. 17)
6 ТП-10 пер.Речной (
7 ТП-2 ул.О ктябрьская (в р-не д.Зба)
8 ТП-1 ул. Ю жная
9 ТП-12 ул.Строителей (КНС-1)
10 ТП-13 ул.П ривокзальная

Итого 16 182 14 5 217

В соответствии с ГО С Т Р 56743-2015 «И змерение и вериф икация энергетической 
эффективности. О бщ ие полож ения расчета экономии энергетических ресурсов» (утвержден 
и введен в действие приказом Ф едерального агентства по техническому регулированию  и 
метрологии от 20 ноября 2015 г. №  1929-ст) определена м ощ ность светильников базового 
периода0,274 кВт.

При определении экономии при ф ормировании предлож ения по экономии на 
объекте долж ны  учиты ваться мощ ности светильников указанных в данном приложении.

В соответствии с П риложением №1 пунктом 1 П остановления П равительства РФ от 
18.08.2010 N 636, для ф ормирования перечня мероприятий долж ны  использоваться 
актуальные данны е представленны е в данном Приложении.

Заказчик Исполнитель
Глава М уезерского городского поселения Д ирект



Продолжительность времени горения, соответствующая режиму работы объекта Заказчика
базового периода (час).

П рилож ение № 4
к контракту № 0106300004217000014 «22» января 2018г.

Месяц Время
январь 454:52:00
февр&зь 319:14:00
март 217:43:00
апрель 130:16:00
май 17:52:00
июнь 0:00:00
июль 0:00:00
август 37:19:00
сентябрь 130:57:00
октябрь 238:38:00
ноябрь 402:16:00
декабрь 283:06:00
Итого: 2232:13:00

В соответствии с ГО С Т Р 56743-2015 «И змерение и вериф икация энергетической 
эффективности. О бщ ие положения расчета экономии энергетических ресурсов» (утвержден 
и введен в действие приказом Ф едерального агентства по техническому регулированию  и 
метрологии от 20 ноября 2015 г. №  1929-ст) график вклю чения и отклю чения уличного 
освещ ения приведен в соответствие со значениями потребления базового периода.

Заказчик
Глава М уезерского городского поселения

И сполнитель
Д иректор О ОО  «Ангара»

JI.H. Баринкова О.М . Ш ендеров
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П рилож ение № 5
к К онтракту № 0106300004217000014 «22» января 2018г.

К алендарны й план вы полнения работ

№
п/п

Н аименование работ Дата начала 
работ(пери од)

Д ата заверш ения  
работ(п ери од)

П римечан
не

1.
Согласование светотехнического 
расчета с Заказчиком

с момента
подписания
Контракта

27.01.2018

2
С огласование с Заказчиком 
применяемых светильников

с момента
подписания
Контракта

27.01.2018

о
С огласование с Заказчиком 
применяемой системы управления

с момента
подписания
Контракта

27.01.2018

4

Замена сущ ествую щ их 
действую щ их светильников 
уличного освещ ения на 
светодиодные согласно 
светотехнического расчета.

с момента
подписания
Контракта

01.07.2018

5

У становка системы управления и 
удаленного сбора данны х о 
потреблении электрической 
энергии и других параметров 
согласно технического задания.

с момента
подписания
Контракта

21.07.2018

6

П роведение ф актических замеров 
уровней освещ енности.

с момента 
заверш ения 
работ по замене 
светильников и 
установке 
системы 
управления до 
подписания 
акта сдачи- 
приемки работ

20.08.2018

Заказчик И сполнитель
Глава М уезерского городского поселения Д иректор О ОО  «А нгара»



П рилож ение № 6
к контракту №  0106300004217000014 «22» января 2018г.

Ф актическое потребление энергоресурсов за базисны й год. П оказатели экономии
энергоресурсов (планируемы е)

№№
п.п.

Период потребления Электрическая энергия

Потребление за 
базисный 2016 год 
(кВт*ч)

Планируемое 
потребление, после 
проведения 
мероприятий (кВт*ч)

Показатель экономии
(%)

1. 2 3. 4. 5.
1 Январь 33028,00 8257,00
2 Февраль 23180,00 5795,00
3 Март 15808,00 3952,00
4 Апрель 9459,00 2364,75
5 Май 0,00 0,00
6 Июнь 0,00 0,00
7 Июль 1297,00 324,25
8 Август 2709,00 677,25
9 Сентябрь 9508,00 2377,00
10 Октябрь 17328,00 4332,00
11 Ноябрь 29208,00 7302,00
12 Декабрь 20556,00 5139,00

ИТОГО ЗА ГОД 162081,00 40520,25 75

Заказчик
Глава М уезерского городского поселения

И сполнитель
Д иректор О ОО  «Ангара»

JI.H. Баринкова О.М . Ш ендеров
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П риложение № 7
к К онтракту № 0106300004217000014 «22» января 2018г.

П орядок учета ф акторов, влияю щ их на объем потребления энергетического ресурса

Значения потребления базового периода приводятся к условиям потребления 
электрической энергии в отчетный период путем учета факторов, влияю щ их на объем 
потребления электрической энергии в соответствии с П риложением №1 пунктом 8 
П остановления П равительства РФ от 18.08.2010 N 636 учитываю тся факторы (1-6 
П риложения № 4) потребления энергетического ресурса и в соответствии с ГОСТ Р 56743- 
2015 «И змерение и верификация энергетической эффективности. Общ ие положения 
расчета экономии энергетических ресурсов» (утвержден и введен в действие приказом 
Ф едерального агентства по техническому регулированию  и метрологии от 20 ноября 2015 
г. №  1929-ст)

Для приведения объемов потребления электрической энергии в отчетном периоде в 
сопоставимые условия Заказчиком и И сполнителем по настоящ ему Контракту 
учитываю тся следую щ ие факторы:

1. потребление электрической энергии, с учетом потребления по приборам учета не 
указанным в прилож ении № 2

2. изменение коэф фициента эксплуатации;
3. изменение состава, количества или мощ ности энергопотребляю щ его оборудования;
4. дополнительно введенное оборудование согласно пункту 6.11.3 настоящ его 

Контракта;
5. изменение реж им а работы  О бъектов Заказчика;
6. иные изменения согласованны е с Заказчиком.

1. Для приведения объемов потребления Заказчиком электрической энергии с учетом 
работы оборудования, учитываемого приборами учета не указанного в приложении № 2, 
рассчитывается величина объема потребления электрической энергии в отчетном периоде 
по формуле:

w  _  w  _  и ,с у м м .п о т р е б
|,1'1 п р и в  ^ с у м м а р н о е  '• 'не по прил № 2 ’ 1

^суммарное'  суммарное потребление по всем приборам учета наружного освещения;

^не°по прил №2 '  суммарное потребление по приборам учета не по приложению №2.

2. Для приведения объемов потребления Заказчиком электрической энергии с учетом 
коэффициента эксплуатации оборудования в базовом периоде, рассчитывается величина объема 
потребления электрической энергии по приборам учета согласно Приложению №2, в отчетном 
периоде по формуле:

^ 2 п р и в  —  ^ 1 п р и в  *  К э к СП(баз) 3“  (К 'хприв —  1 п р и в  *  К э к с п (х е к ) ,  Г д е

К
:> K C f i ( 6 a i)  _ К0Эф ф ИцИенх эксплуатации в базовом периоде;
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жсп(тек) _ коэффициент эксплуатации в текущем периоде.
По согласованию с Заказчиком коэффициент эксплуатации в базовом периоде принимается 

равным коэффициенту эксплуатации, определенным Исполнителем в ходе проведения работ по 
энергосберегающим мероприятиям до момента подписания акта приемки работ. Если такой 
коэффициент не согласован с Заказчиком, он принимается равным 1.

По согласованию с Заказчиком коэффициент эксплуатации в текущем периоде принимается 
равным коэффициенту эксплуатации, определенным Исполнителем в текущем периоде. Если такой 
коэффициент не согласован с Заказчиком, он принимается равным 1.

3. Для приведения объемов потребления Заказчиком электрической энергии в сопоставимые 
условия:

1) с учетом ввода в эксплуатацию дополнительного энергопотребляющего оборудования сверх 
оборудования указанного в приложении № 3 по приборам учета согласно приложению №2, 
величина объема потребления электрической энергии в отчетном периоде должна быть:

- уменьшена на величину роста объема потребления электрической энергии в отчетном 
периоде, вызванного изменением за период между годом, по которому определялся базовый объем 
потребления, и отчетным периодом количества или мощности энергопотребляющего оборудования.

2) с учетом вывода из эксплуатацию энергопотребляющего оборудования указанного в 
приложении № 3 и дополнительно оборудования введенного в эксплуатацию сверх приложения 
№ 3 по приборам учета согласно приложению №2, величина объема потребления 
электрической энергии в отчетном периоде должна быть:

- увеличена на величину снижения объема потребления электрической энергии в отчетном 
периоде, вызванного изменением за период между годом, по которому определялся базовый объем 
потребления, и отчетным периодом состава, количества или мощности энергопотребляющего 
оборудования.

В этом случае величина изменения объема потребления электрической энергии в отчетном 
периоде определяется исходя из мощностей энергопотребляющего оборудования, указанных в 
паспортных данных, введенного в эксплуатацию и выведенного из эксплуатации за период между 
годом, по которому определялся базовый объем потребления, и отчетным периодом, и оценочной 
интенсивности (числа часов) использования соответствующего энергопотребляющего
оборудования за отчетный период.

При этом Заказчик предоставляет Исполнителю заполненную Таблицу 1 Приложения к 
настоящему Порядку.

Таблица №  1

Количество и мощность вводимого в эксплуатацию/выводимого из эксплуатации 
энергопотребляющего оборудования*

Суммарная
мощность,
оборудования,
кВт

Мощность
оборудования,
кВт

Количест
во
единиц,
шт.

Дата
ввода/вывода
в/из
эксплуатаци(ю) 
и оборудования

Наименование
оборудования

Введенное в эксплуатацию 
оборудование

Итого: W b b

Выведенное из эксплуатации 
оборудование

Итого: Wвыв
*В данной таблице исключается светотехническое оборудование введенное в эксплуатацию



согласно пункту 4 текущего приложения.

Расчетное приведенное потребление в текущем периоде производиться по формуле:

И'зприв =  ^ 2прив -  и С треб + И С треб, где

уцпотреб _  х рде

< вотре6- расчетное потребление введенного в эксплуатацию оборудования в текущем периоде;
H g B- суммарная мощность введенного в эксплуатацию оборудования в текущем периоде в соответствии с таблицей №1;

hjeK- продолжительность времени, соответствующая утвержденному режиму работы объекта 
Заказчика по приборам учета, на которых проводились энергосберегающие мероприятия в отчетном 
периоде (час).

И4ь°вТреб =  И/вь,в х Чаз> гДе

1 С Г б- расчетное потребление выведенного из эксплуатации оборудования в текущем периоде;

суммарная мощность выведенного из эксплуатации оборудования в текущем периоде в соответствии с таблицей №1;

/фаз" продолжительность времени, соответствующая режиму работы объекта Заказчика по 
приборам учета, на которых проводились энергосберегающие мероприятия в году, по которому 
определялся базовый объем потребления (час).

Оборудование указанное в таблице №1 введенное в эксплуатацию в текущем периоде и 
выведенное из эксплуатации в текущем периоде, удаляется из таблицы №1.

В дальнейшем для приведения к сопоставимым условиям Исполнитель использует 
предоставленные данные Таблицы №1 по количеству и мощности оборудования для расчета 
каждого из последующих текущих периодов.

4. Для приведения к сопоставимым условиям согласно пункту 6.11.3 настоящего договора. 
При введении оборудования согласно пункта 6.11.3 настоящего договора Исполнитель 

предоставляет Заказчику заполненную Таблицу 2 Приложения к настоящему Порядку.
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Таблица №  2
Количество и мощность вводимого в эксплуатацию энергопотребляющего оборудования 
согласно пункта 6.8.3

Суммарная
мощность
оборудован
ия базового
периода
периода,
кВт

Мощность 
оборудован 
ия базового 
периода 
периода, 
кВт *

Суммарная
мощность
оборудован
ия текущего
периода,
кВт

Мощность 
оборудован 
ия текущего 
периода, 
кВт

Колич 
ество 
едини 
ц, шт.

Дата ввода 
в
эксплуатац
ИЮ
оборудова
ния

Наименование
оборудования

Введенное в
эксплуатацию
оборудование

-
Итого:
WaHanor.6a
3.

Итого: 
WBB.n.8.11. 
6.

*По согласованию с Заказчиком мощность оборудования базового периода принимается равным 
мощности аналога лампы РКУ определенной Исполнителем по предоставленному 
дополнительному светотехническому расчету. Если такая мощность не согласована с Заказчиком, 
она принимается равной 0.250 кВт.

И ^прив =  И^зприв -  < ° п Т8тб1.з> г д е  

И/вв°пТ8Тб1.3=  ^Л вв.п .В .П .З  X К е к  , ГДе

1 С п Т п  з '  расчетное потребление введенного в эксплуатацию оборудования в текущем периоде;

^dBB.n.8.11.3 ~~ ^ан ал о г.б аз  — ^ в в .п .8.11.3 > гД е

l4/aHMor.6a3.' суммарная мощность аналогичного оборудования базового периода в соответствии с 
Таблицей №2
Н'вв.п. 8 .11 .3 '  суммарная мощность оборудования текущего периода в соответствии с Таблицей №2

5. В случае если на объем потребления электрической энергии в отчетном периоде повлияло 
изменение режима работы Заказчика по приборам учета в Приложении №2, на которых 
проводились энергосберегающие мероприятия, то для приведения объема потребления 
электрической энергии в отчетном периоде в сопоставимые условия расчет ведется по формуле, 
отражающий влияние изменения режима работы Заказчика на объем потребления электрической 
энергии в отчетном периоде.

^зприв = ^4пРив х й * . где
'‘•тек

W .
4 прин  ̂пр иведенное расчетное потребление по приборам учета, на которых проводились энергосберегающ ие мероприятия с влияния изменения 

режима работы помешения(й);

А'6т - продолжительность времени, соответствующая режиму работы объекта Заказчика по 
приборам учета, на которых проводились энергосберегающие мероприятия в году, по которому 
определялся базовый объем потребления (час);
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тек. продолжительность времени, соответствующая утвержденному режиму работы 
объекта Заказчика по приборам учета, на которых проводились энергосберегающие мероприятия в 
отчетном периоде (час).



П рилож ение № 8
к К онтракту № 0106300004217000014 «22» января 2018г.

П ротокол измерений искусственной освещ енности № ___ /

Количество и место проведения замеров согласуется с Заказчиком после проведения работ по 
энергосберегаю щ им м ероприятиям  до момента подписания акта приемки работ.

Заказчик
Глава М уезерского городского поселения

Л .Н . Баринкова

И сполнитель
Д иректор ОГЮ'ТЖзрара»

О .М . Ш ендеров

IIГг ^/ A r f ta K —Х о  о\\---------- ------------------------------

/V i .i i .

-------------------------

«АНГАРА» (si
*  1

' м )



П рилож ение № 9
к К онтракту №  0106300004217000014 «22» января 2018г.

Требования к техническим характеристикам световы х приборов

Конструкция крепления и система питания/управления светильников должны позволять 
реализовывать прямую  замену один на один с проведением м инимального комплекса монтажных 
работ.

1.1. Требования к электрическим параметрам
1.1.1. Светильник долж ен работать от промыш ленной сети переменного тока с номинальным 
напряжением 230В и частотой 50Гц по ГОСТ 29322-2014.
1.1.2. Светильник должен сохранять номинальные светотехнические характеристики при 
изменении питаю щ его напряж ения переменного тока в пределах от 110 до 290В и частоты 
питаю щ его напряжения 50Гц (±1 Гц).
1.1.3. Светильник долж ен сохранять работоспособность при подклю чении к сети питания 
переменного тока с напряж ением  в пределах от 90 до 300 В.
1.1.4. Сопротивление изоляции при нормальных условиях в соответствии с СТБ IEC 60598-1 
должно быть не менее 2 М Ом.
1.1.5. Электрическая прочность изоляции в соответствии с СТБ IEC 60598-1 долж на быть не 
менее 1,5 кВ.
1.1.6. Светильник долж ен соответствовать требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 
совместимость технических средств».
1.1.7. Коэффициент мощ ности светильника в зависимости от величины потребляемой 
мощ ности должен быть не менее 0,95.

1.2. Требования к световы м (ф отометрическим) и колориметрическим параметрам
1.2.1. Излучение светильника по цвету должно относиться к диапазону коррелированных 

цветовых температур 5000К в соответствии с п.9.1, ГО СТ Р 54350-2015. Допускается 
коррелированная цветовая тем пература из диапазона 4800К до 5500К с разбросом не более

1.2.2. Коэффициент пульсации светового потока должен быть не более 5%.
1.2.3. Индекс цветопередачи должен составлять не менее 70.

1.3. Требования по устойчивости при воздействии м еханических факторов
1.3.1. Светильник должен быть механически прочен в пределах требований ГОСТ Р М ЭК 

60598-1.

1.4. Требования транспортирования и хранения
1.4.1. Светильники долж ны  нормально ф ункционировать и сохранять заданные

характеристики после хранения в условиях 1 по ГО СТ 15150-69.

1.5. Требования по транспортабельности светильников (в соответствии с требованиями ГОСТ 
15150-69, ГО СТ 51908-2002).

1.5.1. Светильники в транспортной таре должны быть приспособлены к транспортированию  
всеми видами транспорта. Требования к условиям транспортирования по ГОСТ 23216-78, 
группа J I

1.5.2. Светильники долж ны  нормально ф ункционировать и сохранять заданные
характеристики после транспортирования в условиях 1 по ГО СТ 15150-69

500К.
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1.6. Требования безопасности
1.6.1. Излучение светильников не долж но представлять опасности для человека и 

соответствовать требованиям  ГО СТ Р М ЭК 60598-1.
1.6.2. Светильники долж ны  иметь исполнения, соответствую щ ие классу защ иты  от поражения 

электрическим током  I по ГО СТ Р М ЭК 60598-1-2011.
1.6.3. Светильники долж ны  соответствовать требованиям ГО СТ IEC 60598-2-1-2011.
1.6.4. По степени защ иты светильник должен соответствовать требованиям  ГОСТ 14254.
1.6.5. Светильник должен соответствовать требованиям пожарной безопасности ГОСТ Р

1.7. Требования к надеж ности
1.7.1. Гарантийный срок эксплуатации светильника (в пределах гарантийного срока хранения) 
должен составлять не мене 6 лет.
1.7.2. Срок службы светильника должен быть не менее 10 лет с даты  продажи.

1.8. Комплектность
1.8.1. В комплект поставки долж ны  входить:
•  светильник;
•  комплект м онтаж ны х частей;
•  руководство по эксплуатации;
•  упаковка.

1.9. М аркировка
1.9.1. М аркировка светильников долж на соответствовать требованиям  ГО С Т 18620.
1.9.2. М аркировка светильников долж на быть износостойкой и содержать следую щ ую 
информацию:

•  товарный знак и страна предприятия-изготовителя;
•  наименование;
•  номинальное напряж ение питания;
•  номинальная мощ ность;
•  серийный номер;
•  номинальны й световой поток;
•  тем пература эксплуатации
•  коррелированная цветовая температура;
•  код IP;

1.10. У паковка
1.10.1. У паковывание светильника должно быть выполнено в соответствии с ГО СТ 23088.
1.10.2. Гарантийный срок хранения светильников в упаковке в условиях 1 по ГОСТ 15150 
должен составлять 10 лет.
1.10.3. М аркировка упаковки долж на быть вы полнена в соответствии с ГО СТ 14192.
1.10.4. М аркировка упаковки долж на быть износостойкой и содержать следую щ ую  
информацию:

•  товарный знак и страна предприятия-изготовителя;
•  телефон и адрес предприятия изготовителя;
•  наименование;
•  основные технические характеристики светильника;
•  коррелированная цветовая температура;
•  дата изготовления;
•  количество светильников в упаковке;
•  обозначение технических условий;

53320-2009.
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•  срок хранения;
•  масса и габариты упаковки;
•  манипуляционны е знаки;

2. С ертификация
Светильники долж ны  иметь сертификаты  соответствия с указанием о соответствии следую щ им 
документам:

•  ТР ТС 004/2011;
•  ТР ТС 020/2011;

Светильник долж ен удовлетворять следую щ им требованиям:

Серия уличное освещение

Потребляемая мощность (Вт) не более 100 .

Эффективность светильника, лм/вт Не менее 170 Лм/Вт (подтверждение протоколом 
испытаний или замерами параметров освещенности 
тестовой зоны непосредственно на объекте энергосервиса

Напряжение питания 110-290 В, 50 Гц

Защита от превышения входного напряжения Наличие, срабатывание в диапазоне входного напряжения 
290-310 В

Вид защиты от превышения входного 
напряжения

Отключение при достижении входным напряжением 
порога срабатывания с автовосстановлением после 
снижения входного напряжения ниже порога срабатывания

Обязательность заземления источника питания 
для срабатывания защит

Отсутствие

Возможность замены источника питания без 
демонтажа и вскрытия светильника

Наличие

Коэффициент мощности не менее 0,96

Коэффициент пульсации не более 5%

Тип источника света Светодиоды

Вторичная оптика Линзы

Вторичная оптика, градусов Не менее 150 на не более 70

Общие потери света на оптической системе Не более 6%

Состав оптической системы Линзы, применение дополнительных защитных стекол не 
допускается

Материал платы (подложки) светодиодной 
матрицы

Алюминиевая плата



Размещение источника питания В индивидуальном герметичном съемном корпусе, 
закрепленном на корпусе светильника.

Световой поток (Лм) В соответствии со светотехническим расчетом и 
энергетической эффективностью

Цветовая температура (К) Не более 5500

Обозначение света нейтральный белый

Диапазон рабочих температур -50 С...+40 С

Степень защиты не менее IP 67

Индекс цветопередачи Не менее 70 RA

Срок службы (часов) не менее 100 000

Класс защиты от поражения электрическим 
током

1

Вид климатического исполнения УХЛ, категория размещения 1 поГОСТ 15150.

Атмосферное давление, кПа От 84 до 107

Относительная влажность,% До 98

Группа механического исполнения Ml

Возможность обслуживания светильника без 
демонтажа с опоры

Наличие

Гальваническая развязка Наличие

Защита от короткого замыкания Наличие

Защита от холостого хода Наличие

Страна-производитель светильников и 
системы управления

Россия



П рилож ение № 10
к К онтракту № 0106300004217000014 «22» января 2018г.

Требования к светотехническому расчету

С ветотехнический расчет долж ен основы ваться на реальны х технических 
характеристиках светильников, планируемых к установке в рамках энергосервисного 
контракта.

С ветотехнический расчет долж ен рассчиты ваться на основе реальной конфигурации 
улиц, опор, консолей на опорах, в т.ч. ш ирине улиц, наличия и ш ирины  пеш еходны х дорожек, 
расстановке опор освещ ения, высоты опор освещ ения, интервалов между опорами освещ ения, 
вылетов и угола наклона консоли.

Светотехнический расчет должен полностью  соответствовать действую щ им нормам 
освещ ения (СП 52.13330.2011, ГО СТ Р 55706-2013 и другие действую щ ие нормы освещ ения)

Заказчик Исполнитель
Глава М уезерского городского поселения Д иректор



Акт достигнутой экономии

А дминистрация М уезерского городского поселения. РеспубликаК арелия, именуемая в 
дальнейш ем Заказчик, в лице Главы Администрации Баринковой Л ю дмилы  Николаевны, 
действую щ его на основании Устава, с одной стороны, и Общ ество с ограниченной 
ответственностью  «А нгара» (сокращ енное наименование ООО «Ангара»), именуемое в 
дальнейш ем И сполнитель, в лице директора Ш ендерова Олега М ихайловича, с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», составили настоящ ий акт о нижеследую щ ем:

1. В соответствии с Контрактом от 22 января 2018 го д а№  0106300004217000014 (далее 
- Контракт) И сполнитель выполнил обязательства по осущ ествлению  мероприятий, 
направленных на энергосбереж ение и повыш ение .энергетической  эффективности 
использования энергетических ресурсов на объектах по ад р есу :__________________.

2. Отчетным периодом Стороны признаю т период с _________________  по

П рилож ение №11
к Контракту № 0106300004217000014 «22» января 2018г.

3. По итогам вы полнения работ по Контракту величина экономии за отчетный период 
составляет:

Объем потребления в аналогичном базовом 
периоде (кВт*ч)

Объем потребления за отчетный период (кВт*ч)

Величина экономии за отчетный период (кВт*ч)

4. Сумма, подлеж ащ ая оплате И сполнителю  за отчетный период в соответствии с 
условиями Контракта составляет:________________________________________________ ____________

Величина экономии за отчетный период (кВт*ч)

Нерегулируемая цена электрической энергии для 
объекта за отчетны й период (руб./кВт*ч)

Сумма платежа (руб.)
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Требования к системе управления

1. Система долж на ф ункционировать в экосистеме И нтернета вещей с применением 
открытой, базирую щ ейся на открытом мировом протоколе, беспроводной технологии 
передачи данны х, работаю щ ей в нелицензируемых диапазонах, с дальностью  связи в 
условиях плотной городской застройки не менее 3 км и классификацией применяемых 
беспроводных устройств, как устройств малого радиуса действия.

2. Система долж на поддерж ивать дальнейш ее развитие городской инф ормационно
коммуникационной инфраструктуры в направлении реализации мероприятий по 
построению  инфраструктуры “Умного города”, в заявке необходимо указать, каким 
образом система м ож ет поддерж ать дальнейш ее развитие в направлении “Умного 
города” .

3. Коммуникационная инф раструктура системы управления долж на формироваться 
исклю чительно применяемыми светильниками и устройствами снятия показаний с 
приборов учета. У становка дополнительны х ш кафов управления, отдельных базовых 
станций и отдельных коммуникационны х модулей не допускается в целях упрощ ения 
дальнейш его обслуж ивания оборудования.

4. Система управления долж на обеспечивать съем данных с сущ ествую щ их приборов учета 
электрической энергии, измерение температуры в месте установки оконечного 
устройства, измерение уровня освещ енности (отрабатывание пороговы х значений), 
возможность управления нагрузкой (вклю чение/выклю чение линий освещ ения), как 
всей нагрузкой сразу, так и каждым элементом по отдельности.

5. Вклю чение/выклю чение нагрузки, съем данных с приборов учета и показаний 
подклю ченных датчиков долж ны  производиться в режиме реального времени по всем 
точкам подклю чения одновременно.

6. Система управления долж на обеспечить возможность ручного и автоматического 
управления, работы  по расписанию .

7. Система управления долж на иметь связь с базой данных.
8. Система управления долж на иметь простой интуитивно понятный интерфейс 

управления и наблю дения, с разграничением прав доступа и возможностью  
одновременной работы неограниченного количества клиентов. Основные функции 
интерфейса системы управления должны быть продублированы в сущ ествую щ их 
популярных платф ормах передачи информации, таких как мессендж еры, для упрощения 
работы и м асш табируемости внедряемой экосистемы И нтернета Вещей, 
инфраструктуры “У мны й город”

9. Интерфейс системы управления должен быть доступен как со стационарных, так и с 
мобильных устройств.

10. Доступ к системе управления не должен требовать приобретения дополнительного 
программного обеспечения.

11. Для работы с системой управления долж ны  использоваться только сущ ествую щ ие у 
заказчика инф ормационны е системы и общ епринятые программные и информационные 
приложения (офисные приложения, мобильные мессендж еры из числа пяти наиболее 
популярных в мире, интернет браузеры, мобильны е прилож ения доступа к офисным 
приложениям и социальным сетям)

12. И нтерфейс системы управления должен быть адаптирован под нужды Заказчика в 
рамках исполнения контракта без взимания дополнительной платы.

13. Система управления долж на обеспечивать получение полной информации по

П рилож ение № 12
к Контракту № 0106300004217000014 «22» января 2018г.
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получаемым с подстанции уличного освещ ения данным обслуж иваю щ им персоналом 
без захода внутрь подстанции, посредством считывания идентиф икатора подстанции, 
авторизации и получения информации из базы данных на экран мобильного устройства.

14. В дальнейш ем, для реализации собственных проектов в экосистеме “Умный город”, 
“Заказчик” долж ен иметь возмож ность пользоваться сетью  передачи данных Интернета 
Вещей на безвозм ездной основе. П ланируется реализовать проекты  мониторинга 
состояния окруж аю щ ей среды, автоматического съема показателей потребления 
энергоресурсов в учреж дениях и предприятиях стоящ их на балансе “Заказчика” для 
дополнительного сниж ения затрат на энергоресурсы.




