
«Опыт заключения энергосервисных контрактов 
в бюджетной сфере Санкт-Петербурга. 
Системный подход»
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Преимущества энергосервисного контракта

После завершения ЭСК оборудование переходит в собственность

Заказчика без дополнительных расходов.

Оплата ЭСК только за счет средств достигнутой экономии;
(статья КОСГУ 223 «Коммунальные услуги»)

Комфорт жизнедеятельности при нахождении в гос. учреждении;

Экономия энергетических ресурсов, соблюдение Законодательства РФ;

Часть достигнутой экономии по ЭСК остается в распоряжении Заказчика;

Энергосервисный контракт (ЭСК) - уникальный инструмент привлечения 
внебюджетного финансирования в энергосберегающие проекты для 
объектов социальной сферы.

Не требуется дополнительное финансирование;
(реализация энергосберегающих мероприятий за средства Исполнителя)

Фиксация лимитов потребления энергетического ресурса;

Гарантийные обязательства распространяются на весь срок ЭСК;
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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» (ст. 19);

Бюджетный Кодекс Российской Федерации (ст. 72);

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

Постановление Правительства РФ от 18.08.2016 № 636 «О требованиях к условиям энергосервисного договора
(контракта) и об особенностях определения начальной максимальной цены энергосервисного договора (контракта)
(цены лота)»;

Государственная программа Санкт-Петербурга «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры,
энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге» (подпрограмма 7);

Перечень нормативных актов, регулирующих энергосервисную деятельность, размещен на официальном сайте 
СПбГБУ «Центр энергосбережения» (https://gbuce.ru) в разделе Деятельность/ Энергосервисная деятельность.

Нормативное регулирование энергосервисной
деятельности в бюджетной сфере

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» (пункт 9).

https://gbuce.ru/
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Предмет энергосервисных контрактов, шт. 
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Опыт реализации энергосервисных контрактов 
в Санкт-Петербурге

2018 год 2020 год2019 год

157

56
6

ИОГВ Санкт-Петербурга лидеры по кол-ву ЭСКДинамика проведения конкурсных процедур на право 
заключения энергосервисных контрактов, шт.

Калининский район СПб – 143 ЭСК.

Невский район СПб – 42 ЭСК.

1

2 Красносельский район СПб – 81 ЭСК.

3
1

2014 год 2021 год

Объекты энергосервисных контрактов

Образовательные учреждения (254 шт.)

Дошкольные образовательне учреждения (152 шт.)

Учреждения здравоохранения (29 шт.)

Социальные объекты (4 шт.)

Объекты коммунальной инфраструктуры (5 шт.)

444 ЭСК

1,6 млрд руб.

165

2022 год

59
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Опыт реализации энергосервисных контрактов 
в Санкт-Петербурге
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ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Комитет по здравоохранению

Комитет по образованию

Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Фрунзенский район Санкт-Петербурга

Пушкинский район Санкт-Петербурга

Петродворцовый район Санкт-Петербурга

Петроградский район Санкт-Петербурга

Невский район Санкт-Петербурга

Московкий район Санкт-Петербурга

Курортный район Санкт-Петербурга

Кронштадский район Санкт-Петербурга

Красносельский район Санкт-Петербурга

Красногвардейский район Санкт-Петербурга

Кировский район Санкт-Петербурга 

Калининский район Санкт-Петербурга

Василеостровский район Санкт-Петербурга

Адмиралтейский район Санкт-Петербурга

Государственные заказчики

Количество ЭСК

Карта заключенных энергосервисных контрактов

*Информация размещена на официальном сайте СПбГБУ «Центр энергосбережения»
в разделе «Энергосервисная деятельность»

24 Энергосервисных компании

Исполнители энергосервисных контрактов

444 ЭСК
реализует
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Финансирование энергосберегающих проектов

Источник финансирования энергосберегающих мероприятий

Бюджет Санкт-Петербурга Внебюджетные источники

Увеличение единовременных
расходов государственного 

учреждения

Энергосервисный контракт
(привлечение средств инвестора)

Обследование объекта

Отбор объекта

Согласование существенных условий ЭСК

Формирование пакета документов закупки

Внесение изменений в план-график закупок

Проведение закупки на право заключения ЭСК 

Анализ по итогам обследования

Оснащение УАРТ за 2021 год 

Последовательность действий

40 зданий

в том числе ЭСК:

31 здание

77 %

Модернизация освещения 2020-2021 годы

348 зданий

в том числе ЭСК:

311 здания

89 %

Динамика реализации энергосберегающих мероприятий
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Реализация энергосберегающих мероприятий

Модернизация системы освещения Модернизация системы отопления
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Функции СПбГБУ «Центр энергосбережения»

Популяризация

энергосервисных услуг

1 2 3 4

Мониторинг

реализации контрактов
Координация работы при

подготовке проектов

Методологическое

сопровождение

Системная работа – залог успешной реализации энергосервисных контрактов 

5

Контроль качества оборудования 



Неквалифицированные/недобросовестные энергосервисные компании.

Проведение некачественного обследования объекта  энергосервиса;

Недоработанный функционал федерального АИС ГЗ и электронных торговых площадок;

Отсутствие мотивации у государственных заказчиков использовать энергосервисный механизм;

Особенности правового регулирования  энергосервисной деятельности;

Проблемы при внедрении энергосберегающего оборудования в рамках заключенного контракта;

Длительное согласование документации по энергосервисному проекту;

Низкий уровень компетенции заказчиков в области энергосервисных контрактов;

9

Проблемные вопросы при реализации 

энергосервисных контрактов



СПбГБУ «Центр энергосбережения»
190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, 5
Тел. (812) 383-17-15
ces@gbuce.ru
http://gbuce.ru

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!

Спасибо за внимание!

Дронов Игорь Алексеевич
e-mail: dronov@gbuce.ru


