
ДАННЫЕ 

о сложившейся практике заключения и исполнения энергосервисных договоров 

(контрактов), заключенных для нужд МО «Город Вятские Поляны» Кировской 

области, и объем планируемой экономии энергетических ресурсов 

при реализации таких договоров (контрактов) 

за период с 1 июля по 30 сентября 2018 г. 

 

 

В III квартале 2018 года между Администрацией города Вятские Поляны Кировской 

области и Публичным акционерным обществом «Ростелеком» заключен муниципальный 

энергосервисный контракт по модернизации системы наружного освещения в городе 

Вятские Поляны. 

Энергосервисным контрактом предусмотрен следующий перечень мероприятий: 

1. замена существующих световых приборов, входящих в систему наружного 

освещения, на светодиодные (энергоэффективные) различной мощности на 

автомобильных дорогах, внутриквартальных, парковых территориях 

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской 

области, в количестве 2 333 шт.; 

2. установка автоматизированной системы управления наружным освещением 

с функциями автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии; 

3. замена и установка новых кронштейнов для крепления светильников на опорах, при 

необходимости, в количестве 50 шт.; 

4. замена аварийных опор и установка новых опор для достижения среднего уровня 

освещенности исходя из нормы в случае невозможности реализации иных 

технических решений в количестве 15 шт.; 

5. монтаж новых линий СИП 2х16 в целях оптимизации количества точек 

подключения к питающим пунктам, для исключения безучетного потребления, 

замены участков линий в ненадлежащем состоянии и для подключения вновь 

установленных опор суммарной протяженностью 990 м.  

Контракт действует до полного исполнения обязательств сторонами, но не позднее 

31 декабря 2024 года. Срок выполнения энергосберегающих мероприятий составляет не 

более четырех месяцев с даты подписания контракта. Срок достижения экономии 

электрической энергии – 72 месяца, следующих за месяцем подписания акта сдачи-

приемки энергосберегающих мероприятий.   

Цена контракта определяется в виде процента экономии электрической энергии в 

денежном выражении соответствующих расходов заказчика на оплату электрической 

энергии и на момент заключения контракта составляет не менее 37 154 тыс. руб. 

Плановый показатель экономии электрической энергии составляет не менее 4850  

тыс. кВт*ч за весь срок достижения экономии электрической энергии, что составляет 

ежегодно 808 тыс. кВт*ч.                       


