
ДАННЫЕ 

о сложившейся практике заключения и исполнения энергосервисных договоров 

(контрактов), заключенных для нужд муниципального образования городского 

округа город Вятские Поляны Кировской области, и объем планируемой 

экономии энергетических ресурсов при реализации таких договоров 

(контрактов) 

за период с 1 января по 31 марта 2020 года 

 

 

В I квартале 2020 года на территории города Вятские Поляны Кировской 

области заключено с образовательными учреждениями три энергосервисных 

контракта сроком на 5 лет, направленных на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности использования электрической энергии: 

1. «Модернизация внутреннего освещения в МКУ ДО ЦДОД», 612960, Кировская 

область, город Вятские Поляны, микрорайон Центральный, дом 4; 612960, 

Кировская область, город Вятские Поляны, улица Кирова дом 2 с ООО «ЕЭС-

Гарант» от 09.01.2020. 

В здании ЦДОД ведется демонтаж существующих светильников и установка 

новых. Стоимость контракта составляет не менее 636,40775 тыс. рублей. Объем 

планируемой экономии – не менее 77 233,95 кВт/ч или не менее 15 446,79 кВт/ч 

ежегодно. 

2. «Модернизация внутреннего освещения в МКДОУ детский сад № 9 «Аленка», 

612960, Кировская область, город Вятские Поляны, улица Урицкого, дом 37а с 

ИП Кудрявцевым Андреем Геннадьевичем от 09.01.2020. 

В здании детского сада проведен демонтаж существующих светильников 

и установка новых 137 новых светодиодных светильников (в том числе 12 

светодиодных светильников на подменный фонд). Стоимость контракта составляет не 

менее 277,82806 тыс. рублей. Объем планируемой экономии – не менее 

43752,45 кВт/ч или не менее 8 750,49 кВт/ч ежегодно. 

3. «Модернизация внутреннего освещения в МКДОУ детский сад №10 «Сказка», 

612960, Кировская область, город Вятские Поляны, улица Ленина, дом 162 с 

ООО «Первая Энергосервисная Компания» от 17.01.2020. 

В здании детского сада к демонтажу существующих светильников и установке 

новых светодиодных светильников пока не приступили. Стоимость контракта 

составляет не менее 549,79411 тыс. рублей. Объем планируемой экономии – не менее 

86 581,75 кВт/ч или не менее 17 316,35 кВт/ч ежегодно. 

Также на территории города Вятские Поляны Кировской области реализуется 

четыре энергосервисных контракта: 

 три энергосервисных контракта заключено между образовательными 

учреждениями города Вятские Поляны и ООО «ЕЭС-Гарант» сроком на 5 лет, 

направленные на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности использования электрической энергии; 



 один энергосервисный контракт, заключенный между Администрацией города 

Вятские Поляны и ПАО «Ростелеком» по модернизации системы наружного 

освещения в городе Вятские Поляны. 

Информация о реализации энергосервисных контрактов на территории города 

Вятские Поляны Кировской области  представлена в таблице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация о реализации энергосервисных контрактов на территории города Вятские Поляны Кировской области 

по состоянию на 01.04.2020 

№п 

/п 

Заказчик Исполнитель Дата 

заключения 

договора, 

срок 

действия 

Стоимость 

контракта 

(тыс. руб.) 

Объем 

планируемой 

экономии при 

реализации 

энергосервисного 

договора (в 

натуральном 

выражении) 

Объем достигнутой 

(фактической) 

экономии 

энергетических 

ресурсов (в 

натуральных единицах) 

Фактический объем 

экономии (тыс. руб.) 

Основные мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности, 

осуществляемые в рамках 

энергосервисного договора 

в I кв. 

2020 года 

за период 

реализации 

договора в 

в I кв. 

2020 года 

за период 

реализации 

договора 

Модернизация уличного освещения 

1 Администрация 

города Вятские 

Поляны 

Кировской 

области  

ПАО 

«Ростелеком» 

17.07.2018, 

72 месяца 

37 153,90 4 850 млн. кВт*ч, 

808 тыс. кВт*ч 

ежегодно 

369 140 1365984 3084,910 11152,637 В городе Вятские Поляны 

проведена замена 

существующих световых 

приборов, входящих в систему 

наружного освещения на 

светодиодные 2 333 шт.; 

установка автоматизированной 

системы управления наружным 

освещением; замена и 

установка новых кронштейнов 

для крепления светильников на 

опорах; замена аварийных опор 

и установка новых опор. 

Модернизация внутреннего освещения 

2 МКОУ Гимназия 

г. Вятские 

Поляны 

Кировской 

области  

 

ООО «ЕЭС-

Гарант» 

03.09.2019, 

60 месяцев  

Не менее 

1533,262  

Не менее 

181 881,70 кВт*ч 

36 376,34 кВт*ч 

ежегодно 

3380 3380 28,377 28,377 В здании Гимназии проведен 

демонтаж существующих 

светильников и установка 

новых 797 новых светодиодных 

светильников. 

3 МКДОУ детский ООО «ЕЭС-

Гарант» 

03.09.2019, Не менее Не менее 2732 2732 23,156 23,156 В здании детского сада 



сад № 1 

«Ручеек» города 

Вятские Поляны 

Кировской 

области  

60 месяцев 601,86281 71 395,35 кВт*ч 

14 279,07 кВт*ч в 

год 

проведен демонтаж 

существующих светильников 

и установка новых 354 новых 

светодиодных светильников. 

4 МКДОУ детский 

сад №4 

«Аленький 

цветочек» 

города вятские 

Поляны 

Кировской 

области  

ООО «ЕЭС-

Гарант» 

04.09.2019, 

60 месяцев  

Не менее 

1205,94311  

Не менее 

143 053,75 кВт*ч 

28 610,75 кВт*ч в 

год 

10327 10327 87,666 87,666 В здании детского сада 

проведен демонтаж 

существующих светильников 

и установка 523 новых 

светодиодных светильников. 

5 МКУДО Центр 

дополнительного 

образования 

детей города 

Вятские Поляны 

Кировской 

области 

ООО «»ЕЭС-

Гарант» 

09.01.2020   

60 месяцев 

Не менее 

636,40775 

Не менее 

77233,95 кВт*ч 

15446,79 кВт*ч в 

год 

    В здании Центра 

дополнительно образования 

детей ведется демонтаж 

существующих светильников и 

установка новых.  

6 МКДОУ детский 

сад № 9 

«Аленка» города 

Вятские Поляны 

Кировской 

области 

ИП Кудрявцев 

Андрей 

Геннадьевич  

09.01.2020  

60 месяцев  

Не менее  

277,82806 

Не менее  

43752,45 кВт*ч 

8750,49 кВт*ч в 

год 

    В здании детского сада 

проведен демонтаж 

существующих светильников и 

установка 137 новых 

светодиодных светильников ( в 

том числе 12 светодиодных 

светильников на подменный 

фонд).   

7 МКДОУ детский 

сад № 10 

«Сказка» города 

Вятские Поляны 

Кировской 

области  

ООО «Первая 

энергосервисная 

Компания» 

17.01.2020  

60 месяцев  

Не менее 

549,79411 

Не менее  

86581,75 кВт.ч 

17316,35 кВт.ч            

в год 

    В здании детского  сада 

планируется провести  

демонтаж существующих 

светильников и установку 

новых светодиодных 

светильников. 

 


