
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

0 6 . Ш Й г. Екатеринбург № 4$^

Об утверждении формы соглашения о внедрении механизмов реализации 
энергосервисных контрактов в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области

В соответствии с приказом Министерства энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области от 02.09.2016 № 203
«О внедрении механизмов реализации энергосервисных контрактов в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства в пилотных муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить форму соглашения о внедрении механизмов реализации 
энергосервисных контрактов в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области (прилагается).

2. Отделу реализации государственной и инвестиционных программ 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области (Е.А. Васильева) обеспечить размещение настоящего приказа 
на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (Ьйр://епег§улшс!ига1 .ги).

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением возложить на заместителя Министра 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
А.Н. Кислицына.

Министр Н.Б. Смирнов
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 
ОТ 0106. ШУ № 4И-
«Об утверждении формы соглашения 
о внедрении механизмов реализации 
энергосервисных контрактов 
в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории 
Свердловской области»

СОГЛАШЕНИЕ
о внедрении механизмов реализации энергосервисных контрактов 
в муниципальных образованиях, расположенных на территории

Свердловской области 
№

г. Екатеринбург «____» ____________года

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице 
Министра Николая Борисовича Смирнова, действующего на основании Положения 
о Министерстве, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области», с одной стороны

(наименование муниципального образования) 
именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице
______________________________ , действующего на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», в целях реализации положений 
Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании приказа 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области от 02.09.2016 № 203 «О внедрении механизмов реализации
энергосервисных контрактов в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
в пилотных муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон 

по вопросу внедрения на территории Муниципального образования механизмов
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реализации энергосервисных контрактов в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства путем использования бюджетных расходов, предоставляемых местному 
бюджету Муниципального образования для решения вопросов местного значения 
в соответствии с методикой определения уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности, методикой распределения части дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности при оценке расходных полномочий на мероприятия 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях 
организации в границах Муниципального образования электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, 
реализации муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.

2. Обязанности и права сторон
2.1. Министерство:
2.1.1. осуществляет расчет показателей, необходимых для оценки 

и включения в проект областного бюджета расходных полномочий органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности в целях организации в границах 
Муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом, реализации муниципальных 
программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности;

2.1.2. ходатайствует перед Министерством финансов Свердловской области 
об установлении для Муниципального образования значения поправочного 
коэффициента, применяемого при оценке расходных полномочий на мероприятия
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности н а ____год
и плановый период____и ____ годов, равное____ ;

2.1.3. оказывает содействие Муниципальному образованию по созданию
условий для привлечения инвестиций на реализацию мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности инженерной 
инфраструктуры Муниципального образования;

2.1.4. Организует и проводит рабочие совещания, семинары, конференции
для специалистов Муниципального образования по вопросам энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, а также реализации
энергосервисных контрактов;

2.1.5. Имеет право:
-  запрашивать у Муниципального образования исходные данные для расчета 

показателей, необходимых для оценки и включения в проект областного бюджета 
расходных полномочий органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области,
на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, а также информацию, касающуюся выполнения условий 
настоящего Соглашения;
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— прекратить расчет показателей, необходимых для оценки и включения 
в проект областного бюджета расходных полномочий органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в случае нецелевого использования 
предоставляемых средств и расторгнуть настоящее Соглашения в порядке, 
предусмотренном пункте 3.2.

2.2. Муниципальное образование:
2.2.1. в установленном порядке разрабатывает, утверждает, и актуализирует 

программу (подпрограмму) по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности Муниципального образования; схемы тепло-, водо-, газо- 
и электроснабжения Муниципального образования;

2.2.2. в установленном порядке обеспечивает своевременную разработку, 
согласование и утверждение проектной документации на мероприятия 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности инженерной 
инфраструктуры Муниципального образования;

2.2.3. предусматривает в бюджете Муниципального образования расходы 
на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности;

2.2.4. в срок до 01 июля ____ года обеспечивает заключение в рамках
муниципальной программы (подпрограммы) по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности энергосервисных контрактов на реализацию 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
инженерной инфраструктуры Муниципального образования.

2.2.5. в срок до 15 июля ____ года направляет в Министерство копии
заключенных энергосервисных контрактов на реализацию мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности инженерной 
инфраструктуры Муниципального образования

2.2.6. в срок до 01 февраля____года представляет в Министерство отчет
о реализации муниципальной программы по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности за____год, в том числе отчет об итогах реализации
энергосервисных контрактов;

2.2.7. осуществляет расходование средств, формируемых в рамках расходных 
полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области на мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в целях организации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом, реализации муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности по следующим 
направлениям:

— модернизация систем уличного освещения с применением 
энергоэффективных технологий;

— установка приборов учета и регулирования потребления тепловой 
и электрической энергии на источниках тепло-, водоснабжения. Создание
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автоматизированных информационно-измерительных систем учета 
энергоресурсов;

-  внедрение средств автоматизации управления технологическими 
процессами на объектах инженерной инфраструктуры;

-  строительство, реконструкция и модернизация (капитальный ремонт) сетей 
тепло-, газо- и водоснабжения в целях повышения надежности и энергетической 
эффективности систем тепло- и водоснабжения;

-  строительство, реконструкция и модернизация (капитальный ремонт) 
источников теплоснабжения, в том числе с переводом на местные, нетрадиционные 
и возобновляемые виды топливно-энергетических ресурсов;

-  разработка проектной документации, необходимой для реализации 
мероприятий по энергосбережению повышению энергетической эффективности 
инженерной инфраструктуры Муниципального образования;

-  другие мероприятия, направленные на повышение энергетической 
эффективности инженерной инфраструктуры Муниципального образования.

3. Ответственность сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

3.2. В случае установления факта использования средств по направлениям, 
не предусмотренным пунктом 2.2.7 настоящего Соглашения, Министерство вправе 
в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение.

4. Порядок изменения, расторжения Соглашения
4.1. Любые изменения и дополнения в Соглашение вносятся с согласия 

Сторон и оформляются в виде дополнительного соглашения, подписываемого 
Сторонами и являющегося неотъемлемой частью Соглашения.

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным 
образованием обязательств по настоящему Соглашению, Министерство 
направляет уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений в 
установленный срок.

4.3. При неустранении Муниципальным образованием в установленном 
порядке указанных нарушений Министерство вправе расторгнуть настоящее 
Соглашение в одностороннем порядке.

5. Заключительные положения
5.1 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
5.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до 31 декабря____года.
6. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Министерство энергетики и жилищно- Муниципальное образование 
коммунального хозяйства 
Свердловской области:
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620031, г* Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1, тел. (343) 312-00-12, 
УФК по Свердловской области 
(Министерство финансов Свердловской 
области, Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области) 
л/счет 03046261270 
ИНН 6670214400 
КПП 665801001
УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
г. ЕКАТЕРИНБУРГ
БИК 046577001
р/с 40201810400000100001
ОКПО 86894293
ОГРН 1086670018093
ОКТМО 65701000
Министр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства
Свердловской области

________________/ Н.Б. Смирнов /
(подпись, печать) (Ф.И.О.)

Глава муниципального образования 
(администрации муниципального 
образования)

__________________________________ / _________________________/
(подпись, печать) (Ф.И.О.)


