
Данные о сложившейся практике заключения  и исполнения 
энергосервисных договоров, заключенных для муниципальных нужд, и 

объем планируемой экономии энергетических ресурсов  
 
Энергосервисные договоры (контракты) для муниципальных нужд  

бюджетных учреждений  Богучанского района  во  III  квартале  2016 года не 
заключались. 

По состоянию на 01.10.2016  действуют следующие энергосервисные 
договоры (контракты): 
1. МКОУ Артюгинская СОШ № 8 – муниципальный контракт № 7 от 

26.08.2014г. на выполнение работ и оказание услуг, направленных на 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
использования тепловой энергии. 

2. МКОУ Богучанская СОШ № 1 – муниципальный контракт № 8 от 
26.08.2014г. на выполнение работ и оказание услуг, направленных на 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
использования тепловой энергии. 

3. МКОУ Богучанская СОШ № 2 – муниципальный контракт № 9 от 
26.08.2014г. на выполнение работ и оказание услуг, направленных на 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
использования тепловой энергии. 

4. МКОУ Богучанская СОШ № 3 – муниципальный контракт № 10 от 
26.08.2014г. на выполнение работ и оказание услуг, направленных на 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
использования тепловой энергии. 

5. МКОУ Октябрьская СОШ № 9 – муниципальный контракт № 11 от 
26.08.2014г. на выполнение работ и оказание услуг, направленных на 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
использования тепловой энергии. 

6. МКОУ Таежнинская  СОШ № 7 – муниципальный контракт № 12 от 
26.08.2014г. на выполнение работ и оказание услуг, направленных на 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
использования тепловой энергии. 

7. МКОУ Такучетская СОШ № 18 – муниципальный контракт № 229 от 
15.11.2013г. на выполнение работ и оказание услуг, направленных на 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
использования тепловой энергии. 

8. МКОУ Ангарская СОШ № 5 – муниципальный контракт № 230 от 
15.11.2013г. на выполнение работ и оказание услуг, направленных на 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
использования тепловой энергии. 

Приложение: Информация о фактических показателях полученной экономии 
по действующим энергосервисным договорам ( контрактам). 

 
 



Фактическая дата исполнения 
мероприятия, 
предусмотренного контрактом

1) 17.04.2015

2) 08.09.2016

Тепловая энергия январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь
В натуральном выражении, 
Гкал 37,498      33,64 64,791      31,982      32,577      -              -            -            10,629      
В % 21,15% 20,71% 42,56% 34,75% 45,37% 0,00% 0,00% 0,00% 50,56%

Фактическая дата исполнения 
мероприятия, 
предусмотренного контрактом

1) 22.11.2014 год

Тепловая энергия январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь
В натуральном выражении, 
Гкал 15,366 24,357 11,244 0,000 10,842 -              -            -            14,032
В % 9,27% 18,05% 10,58% 0,00% 37,32% 0,00% 0,00% 0,00% 31,80%

Фактическая дата исполнения 
мероприятия, 
предусмотренного контрактом

1) 14.08.2015 год

Тепловая энергия январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь
В натуральном выражении, 
Гкал 17,814      21,840      19,106      9,754        8,467        -              -            -            7,210        
В % 16,42% 23,06% 22,43% 19,74% 23,93% 0,00% 0,00% 0,00% 37,84%

учреждений образования администрации Богучанского района Красноярского края

Экономия тепловой энергии за 2016 год

Описание выполненого мероприятия

1) Установка автоматической  системы регулирования отопления 

Экономия тепловой энергии за 2016 год

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Таежнинская школа № 7

Описание выполненого мероприятия

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Артюгинская школа

Фактические показатели полученной экономии в результате заключения и исполнении энергосервисных договоров (контрактов)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Такучетская школа

Экономия тепловой энергии за 2016 год

1) Установка автоматической  системы регулирования отопления 

2) Выполнение работ по замене деревянных оконных блоков на пластиковые окна ПВХ профиля в 
кабинетах в количестве 6 шт.

Описание выполненого мероприятия

1) Установка автоматической  системы регулирования отопления 



Фактическая дата исполнения 
мероприятия, 
предусмотренного контрактом

1) 14.04.2015 год

Тепловая энергия январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь
В натуральном выражении, 
Гкал 40,279      31,033      42,490      26,878      21,256      -              -            -            18,602      
В % 26,14% 23,44% 36,16% 40,03% 45,70% 0,00% 0,00% 0,00% 62,51%

Фактическая дата исполнения 
мероприятия, 
предусмотренного контрактом

1) 25.11.2014 год

Тепловая энергия январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь
В натуральном выражении, 
Гкал 11,613      10,865      11,616      11,240      9,218        -              -            -            5,619        
В % 13,82% 13,82% 13,82% 13,82% 13,82% 0,00% 0,00% 0,00% 13,82%

Примечание:
По учреждению МКОУ Ангарская школа экономия выставляется в фиксированном проценте по акту проведения испытаний

Фактическая дата исполнения 
мероприятия, 
предусмотренного контрактом

1) 08.05.2015 г
2) 26.08.2016

Тепловая энергия январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь
В натуральном выражении, 
Гкал 13,009      10,248      32,592      38,055      30,813      -              -            -            -            
В % 19,48% 19,48% 31,06% 37,99% 56,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Богучанская средняя школа № 3

Экономия тепловой энергии за 2016 год

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Богучанская школа № 2

Экономия тепловой энергии за 2016 год

Описание выполненого мероприятия

1) Установка автоматической  системы регулирования отопления 

Описание выполненого мероприятия

1) Установка автоматической  системы регулирования отопления 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ангарская школа

1) Установка автоматической  системы регулирования отопления 

2) Выполнение работ по замене входных дверей главного входа в количестве 2 шт на энергосберегающие. 

Экономия тепловой энергии за 2016 год

Описание выполненого мероприятия



Фактическая дата исполнения 
мероприятия, 
предусмотренного контрактом

1) 20.04.2015 г

Тепловая энергия январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь
В натуральном выражении, 
Гкал 20,478      24,135      34,775      25,306      14,604      -              -            -            18,835      
В % 15,00% 20,45% 34,40% 43,23% 42,57% 0,00% 0,00% 0,00% 78,07%

Фактическая дата исполнения 
мероприятия, 
предусмотренного контрактом

1) 11.04.2015 г

Тепловая энергия январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь
В натуральном выражении, 
Гкал 36,009      22,678      32,911      38,285      22,798      -              -            -            9,326        
В % 31,87% 23,87% 36,73% 21,14% 28,23% 0,00% 0,00% 0,00% 40,41%

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Богучанская школа № 1 имени К.И. Безруких

Экономия тепловой энергии за 2016 год

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Октябрьская средняя школа № 9

Экономия тепловой энергии за 2016 год

Описание выполненого мероприятия

1) Установка автоматической  системы регулирования отопления 

Описание выполненого мероприятия

1) Установка автоматической  системы регулирования отопления 
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