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( на что обратить внимание) 
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Достоверность данных 
Для контрактов на энергосервис, срок исполнения которых 
составляет более одного календарного года, начальная 
(максимальная) цена контракта определяется как 
произведение фактического объема потребления 
энергетического ресурса за прошлый год, стоимости 
единицы энергетического ресурса на дату объявления о 
проведении отбора и минимального целого количества лет, 
составляющих срок исполнения контракта. 
 

А = В * С * D 
 
A – цена энергосервисного контракта 
В – потребление в базовом периоде 
С – тариф на момент запуска конкурса 
D – срок действия контракта 
 



Количество приборов учета, 
поверка 

Определение размера экономии, достигнутого в результате 
исполнения контракта, без учета экономии (разности между 
данными об объеме потребления энергетического ресурса, 
используемыми до установки прибора учета используемого 
энергетического ресурса, и данными, полученными при помощи 
установленного прибора учета), полученной за счет установки 
прибора учета используемого энергетического ресурса 



Состав мероприятий 
(завышенные ожидания) 

- Установка приборов учета 
- Установка систем автоматического погодного 
регулирования 
- Балансировка систем отопления 
- Напыление ППУ 
- Замена внутренних отопительных приборов 



«Нам нечем платить» 
КБК ст. 223 

 
Подстатья 223 Коммунальные услуги. 
На данную подстатью относятся расходы на приобретение 
коммунальных услуг, в том числе: 
 
оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, 
предоставления газа и электроэнергии: 
 
- оплата по тарифам за коммунальные услуги;  
 
- оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения, 
включая оплату по повышенному тарифу в случае, если 
концентрация загрязняющих веществ в сточных водах 
превышает предельно-допустимые значения соответствующих 
показателей, или в связи с превышением установленного объёма 
сброса сточных вод в систему канализации (сверхнормативный 
сброс); 
 
расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов). 



Понимание КСУ 
До           После                           После коэф.      До    После с коэф.    Тариф 

 с                              коэ 
К ЭКОНОМИЯ 

t база t факт 

Если t факт > t база то К > 1 = Экономия уменьшается 
Если t факт < t база то К < 1 = Экономия растет  
 
   



Риски Заказчика 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

 

8 (383) 299 - 18 – 75 
Email: 

manager@enprofit.ru 
http://enprofit.ru/ 
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