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Энергосервисные 
контракты 

- ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ  

    - ТЕРМИНЫ  

          - МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

                - ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

Компания ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ  предлагает Вам 

оценить эффективность внедрения 

энергосберегающих проектов и стать 

партнером в реализации энергосервисных 

контрактов. 

 

Добро пожаловать в мир 
энергосбережения! 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

Энергосбережение – путь к 

энергобезопасности 
 

- ФЗ №261 «Об 
энергосбережении», ст. 2, п. 8. 

- ФЗ №261 «Об 
энергосбережении», ст. 24, п. 1. 

- Бюджетный кодекс РФ, ст. 72, 
п. 3. 

- Постановление 
Правительства РФ №636 от 
18.08.2010 г. 

- ФЗ №44 "О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд", ст. 108 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 
 
Уфа, Менделеева, 134    
тел. (347) 2-521-541    
www.ensbtex.ru 
ensbtex@mail.ru 
 
ИНН 0253016058        
КПП 027401001 
 

Правовые основы 



 

 

 

Финансовая модель энергосервисного 

контракта позволяет реализовать 

энергосберегающие мероприятия на 

объектах бюджетной сферы без 

привлечения бюджетных средств. 

Исполнитель (энергосервисная 

компания – ЭСКО) за счѐт 

собственных средств реализует 

перечень энергосберегающих 

мероприятий для снижения 

потребления энергетических ресурсов 

на объектах бюджетной сферы. 

Заказчик (бюджетное учреждение) 

обязуется перечислять экономию по 

оплате коммунальных услуг в виде 

ежеквартальных или ежемесячных 

платежей в пользу ЭСКО в течение 

всего срока действия контракта. 

По окончании срока действия 

контракта все оборудование 

переходит на баланс Заказчика. 

Введение в энергосервис 

 
 

1. Предметом энергосервисного 

договора (контракта) является 

осуществление исполнителем 

действий, направленных на 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

использования энергетических 

ресурсов заказчиком. 

2. Энергосервисный договор 

(контракт) должен содержать: 

1) условие о величине экономии 

энергетических ресурсов (в том числе 

в стоимостном выражении), которая 

должна быть обеспечена 

исполнителем в результате 

исполнения энергосервисного 

договора (контракта); 

2) условие о сроке действия 

энергосервисного договора 

(контракта), который должен быть не 

менее чем срок, необходимый для 

достижения установленной 

энергосервисным договором 

(контрактом) величины экономии 

энергетических ресурсов. 

Энергосервисный контракт – это 

контракт, платежи по которому 

напрямую зависят от результата 

достижения планируемой экономии. 

Гарантия на оборудование 

распространяется на весь срок 

действия контракта. 

В случае превышения доли 

планируемой экономии прибыль 

разделяется между ЭСКО и 

бюджетным учреждением. 

 

ПРИНЦИП РАБОТЫ 
ЭНЕРГОСЕРВИСНОГО КОНТРАКТА 

Каждый энергосберегающий проект 

требует детальной проработки и 

может быть реализован через 

энергосервисный контракт. 

Позвоните в офис нашей компании и 

получите подробную консультацию. 

Контактный центр: 8(347) 2-521-541 

* - согласно ФЗ №261 «Об энергосбережении» 

Основные понятия Энергосервисный контракт* 


