
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 2019 года 

 

 

В III квартале 2019 года (03.09.2019) на территории города Вятские Поляны 

Кировской области заключено три энергосервисных контракта между 

образовательными учреждениями и ООО «ЕЭС-Гарант» сроком на 5 лет, 

направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

использования электрической энергии: 

1. «Модернизация внутреннего освещения в МКОУ Гимназия г. Вятские 

Поляны», 612960, Кировская область, город Вятские Поляны, ул. Гагарина 

д. 17. 

В здании Гимназии проведен демонтаж существующих светильников 

и установка новых 797 новых светодиодных светильников. Стоимость контракта 

составляет 3 015,598 тыс. рублей. Объем планируемой экономии – 

181 881,70 кВт*ч или 36 376,34 кВт*ч ежегодно. 

2. «Модернизация внутреннего освещения в МКДОУ детский сад № 1 «Ручеек», 

612960, Кировская область, город Вятские Поляны, микрорайон Центральный, 

д. 3а. 

В здании детского сада проведен демонтаж существующих светильников 

и установка новых 354 новых светодиодных светильников. Стоимость контракта 

составляет 1 183,734 тыс. рублей. Объем планируемой экономии – 71 395,35 кВт*ч 

или 14 279,07 кВт*ч ежегодно. 

3. «Модернизация внутреннего освещения в МКДОУ детский сад №4 «Аленький 

цветочек», 612960, Кировская область, город Вятские Поляны, 

ул. Первомайская, д. 51. 

В здании детского сада проведен демонтаж существующих светильников 

и установка 523 новых светодиодных светильников. Стоимость контракта 

составляет 2 371,831 тыс. рублей. Объем планируемой экономии – 

143 053,75 кВт*ч или 28 610,75 кВт*ч ежегодно. 

Также в настоящее время реализуется энергосервисный контракт, 

заключенный между Администрацией города Вятские Поляны и ПАО 

«Ростелеком» по модернизации системы наружного освещения в городе Вятские 

Поляны. В соответствии с Планом мероприятий проведена замена существующих 

световых приборов, входящих в систему наружного освещения на светодиодные 

(энергоэффективные) в количестве 2 333 шт.; установлена автоматизированная 

система управления наружным освещением (АСУНО); проведена замена и 

установка новых кронштейнов для крепления светильников на опорах в количестве 

50 шт.; произведена замена аварийных опор и установка новых опор в количестве 



15 шт.; монтаж новых линий СИП 2х16 для исключения безучетного потребления, 

заменены участки линий в ненадлежащем состоянии и для подключения вновь 

установленных опор суммарной протяженностью 990 м. 

Ожидаемый экономический эффект – получение 70% экономии 

энергоресурсов в течение срока действия контракта. Объем планируемой экономии 

при реализации энергосервисного договора составляет 4 850 тыс. кВт*ч. Стоимость 

контракта на момент его заключения составляет не менее 37 154 тыс. рублей.  

В III квартале 2019 года сэкономлено 141 525 кВт*ч или 

1 174,104 тыс. рублей, а с начала реализации энергосервисного контракта размер 

экономии электрической энергии составил 701 769 кВт*ч на сумму 

5 610,180 тыс. рублей. 


