
Энергосервисная деятельность 
СПбГБУ «Центр энергосбережения»

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ -
ЭТО ПРОСТО! 



Энергосервисный контракт (ЭСК) 
представляет собой особую форму договора, 
который направлен на экономию 
энергетического ресурса за счёт повышения 
энергоэффективности и внедрения 
технологий, обеспечивающих 
энергосбережение.

Отличительной особенностью 
энергосервисного контракта является то, 
что затраты возмещаются за счет достигнутой 
экономии средств, получаемой после 
внедрения энергосберегающих технологий.

Реализация энергосервисного контракта 
регламентируется статьей 19 Федерального 
закона от 23 ноября 2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности».

Что такое энергосервисный контракт?

В отношении мероприятий, утвержденных 
в установленном порядке программ 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, направленных
на достижение целевого уровня снижения
потребления ресурсов и не обеспеченных
бюджетным финансированием, организации 
обязаны осуществить действия, направленные
на заключение энергосервисного договора
(контракта), в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Постановление Правительства
Россиийской Федерации от 07.10.2019 № 1289



ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

Бюджетные организации 
(учреждения 
здравоохранения, 
образовательные 
организации, спортивные 
и социальные объекты и др.)

Предприятия 
топливно-энергетического 
комплекса Санкт-Петербурга

Энергосервисные компании

Инвестиционные компании
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энергоэффективного 
оборудования
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компании 
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Экономия 

Оплата 
ресурсов

до начала 
контракта 

Схема финансирования в рамках 
энергосервисного контракта

в процессе
исполнения
контракта 

после завершения
исполнения
контракта 

Отсутствие единовременных финансовых 
вложений со стороны заказчика

Модернизация оборудования осуществляется 
за счет средств инвестора

Заказчик получает полностью новое 
современное  оборудование

Гарантийное и техническое обслуживание 
в течение всего срока реализации ЭСК

После завершения ЭСК оборудование переходит 
в собственность заказчика 

Участники энергосервисного котракта:

Основные направления применения 
энергосервисного контракта:

Преимущества энергосервисного контракта:



В случае заключения энергосервисного 
контракта, большую часть финансовых рисков 
берет на себя энергосервисная компания. 
Все затраты на реализацию проекта возмещаются 
за счет полученной экономии энергоресурсов. 

Согласно Федеральному закону № 261-ФЗ, 
энергосервисный контракт должен содержать:

Условие о величине экономии энергетических ресурсов, 
которая должна быть обеспечена исполнителем 
в результате исполнения энергосервисного договора 
(контракта)

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

Иные обязательные условия энергосервисных договоров 
(контрактов), установленные законодательством РФ

Назначение ответственного 
в ИОГВ и учреждении 

Сбор данных об объекте

Проведение 
энергообследования 

Определение механизма
финансирования 

Подготовка техзадания 
и проекта контракта

Конкурсная процедура

Заключение контракта

Исполнение контракта

Бюджетные 
средства

Внебюджетные 
средства

Энергосервисный
контракт

Этапы заключения
энергосервисного 

котракта:



Функции 
СПбГБУ «Центр энергосбережения», 
как координатора процедур 
по подготовке и сопровождению 
энергосервисных контрактов:

Доля заключенных
ЭСК по типу государственного 

учреждения/предприятия
за 2018 - 2021 годы 

91% - образовательные учреждения

7% - учреждения здравоохранения

1% - учреждения социального 
обслуживания

1% - ресурсоснабжающие организации

Динамика развития энергосервиса в бюджетной сфере
Санкт-Петербурга:

 

2019 20212020

56 ЭСК 161 ЭСК 183 ЭСК

Доля заключенных
ЭСК по типу направления 

реализации
за 2018 - 2021 годы

79% - модернизация систем 
освещения

18% - модернизация систем 
отопления

3% - комплексные контракты

0,3% - модернизация насосного 
агрегата

Разъяснительная работа (проведение 
семинаров, вебинаров и тематических
мероприятий для бюджетных учреждений)

Проведение энергообследований для 
бюджетных учреждений Санкт-Петербурга

Методологическая поддержка на всех этапах

Осуществление мониторинга за заключением
и исполнением энергосервисных контрактов 
на территории Санкт-Петербурга



Основная нормативно-правовая база:

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (глава 5)

Бюджетный Кодекс Российской Федерации (статья 72)

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (статья 108)

Постановление Правительства РФ от 18.08.2010 № 636 
«О требованиях к условиям энергосервисного договора (контракта) 
и об особенностях определения начальной максимальной цены 
энергосервисного договора (контракта) (цены лота)»

Приказ Минэнерго России от 04.02.2016 № 67 «Об утверждении 
методики определения расчетно-измерительным способом объема 
потребления энергетического ресурса в натуральном выражении 
для реализации мероприятий, направленных на энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности»
 
Постановление Правительства РФ от 07.10.2019 № 1289 
«О требованиях к снижению государственными (муниципальными) 
учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема 
потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного
газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема 
потребляемой ими воды»

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 
№ 486 «О государственной программе Санкт-Петербурга 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, 
энергетики и энергосбержения в Санкт-Петербурге»

Получить более подробную
информацию можно по телефону: 

8(812)703-68-50 доб. 123
отдел координации проектов


