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Энергосбережение  
в бюджетной сфере 

Республики Татарстан 
через механизм 
энергосервиса 

 

ГАУ «Центр энергосберегающих технологий  
Республики Татарстан при Кабинете Министров 

Республики Татарстан» 
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Государственная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности  

в Республике Татарстан  

на 2014 – 2020 годы» 
утверждена постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан  
от 04.12. 2013  № 954 

 
 



Модернизация систем уличного освещения 

населенных пунктов  
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Действующие энергосервисные контракты: 

 

- Азнакаевский, Сабинский, Сармановский 

и Чистопольский муниципальные районы.  

 

Энергосервисный контракт реализуемый 

(инвестиционный этап проекта) в 2017 г.: 

 

- город Менделеевск,  

 

Изучается вопрос модернизации уличного 

освещения путем энергосервиса :  

 

- городов Казань, Заинск, населенных 

пунктов Высокогорского, Верхнеуслонского 

и других районов. 
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Экспресс-обследования муниципальных 

учреждений республики 
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Экспресс-обследование государственных 
учреждений Республики Татарстан 
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Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 22.11.16г. 

№ 865 

«О реализации энергосберегающих 
мероприятий в государственных 

учреждениях Республики Татарстан 
через механизм энергосервисного 

договора (контакта)»  
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Схема подготовки и реализации энергосервисных договоров государственными  

учреждениями Республики Татарстан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Министерство промышленности и 

торговли Республики Татарстан 

Министерства  Центр 

энергосберегающих 

технологий РТ при 

Кабинете Министров 

Республики Татарстан Подведомственные учреждения  

Энергосервисная компания 

Заключение и реализация 
энергосервисного договора  

Методическая и 
консультационная 

помощь при подготовке 
и реализации 

энергосервисных 
договоров  

Разработка и 
утверждение типовой 

формы контракта и 
технического задания 

Согласование 
документации о 

закупках на заключение 
энергосервисных 

договоров 

Организация подготовки и 
заключения энергосервисных 

договоров 



Схема финансовых потоков при реализации энергосервисного договора 

в бюджетной организации 
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Работники 

бюджетной 

организации 

 

 

Бюджет

ная 

организ

ация 

Энергоснаб-

жающая 

организация 

Оплата  
факти-
чески 

потреб-
ленной 
энергии  

 

ЭСК

О 

Оплата  
энергосер-

висных 
услуг из 

экономии 
энергии 

Средства на оплату труда (из экономии энергии)  

- финансовые 

потоки 

 

Энергосер-
висный 
проект 

 

Частные 
инвес-

тиции в 
проект 

Бюджетные средства  
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Этапы подготовки энергосервисных договоров  
в государственных (муниципальных) 
учреждениях Республики Татарстан  

Заключение  
энергосервисных  

договоров 

Сбор  
и анализ  
исходных  
данных,  

отбор  
учреждений  

1 

Разработка  
документации,  

проведение   
закупок на  

заключение  
договора 

3 

2 



 

 

     В мероприятиях XVI  Международного Симпозиума  «Энегоресурсоэффективность 

и энергосбережение» принимает участие руководители и специалисты из 12 

региональных центров энергосбережения  Российской Федерации 

• Архангельская область 

• г. Санкт-Петербург 

• Кировская область 

• Мурманская область 

• Пермский край 

• Республика Башкортостан 

• Республика Саха (Якутия) 

• Саратовская область 

• Ставропольский край 

• Удмуртская Республика 

• Чувашская Республика 

• Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

Сотрудничество с региональными центрами энергосбережения 

Российской Федерации 
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ГАУ «Центр энергосберегающих технологий  
Республики Татарстан при Кабинете Министров 

Республики Татарстан» 

Контактная 
информация: 
 
420088, г. Казань,  
ул. Ак. Губкина, 50 
 
тел. (843) 272-19-21, 
       272-99-49 
 
info@cetrt.ru 


