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Направления деятельности  
ГБУ РК «Коми республиканский центр энергосбережения» 

 

 Финансирование энергосберегающих проектов на территории Республики Коми 

Консалтинг и методическое сопровождение реализации энергосберегающих проектов 

Проведение технической и экономической экспертизы энергосберегающих проектов 

Привлечение инвестиций для реализации энергосберегающих мероприятий на объектах 
бюджетных учреждений и иных организаций 

Мониторинг деятельности бюджетных учреждений в сфере реализации государственной 
политики энергосбережения на территории Республики Коми 

Популяризация энергосбережения и экологии, пропаганда бережного отношения к 
потребляемым энергетическим ресурсам на территории Республики Коми 

Разработка и анализ соответствия законодательству программ энергосбережения 
государственных учреждений, муниципальных программ энергосбережения и хозяйствующих 
субъектов Республики Коми 
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Общие итоги деятельности ГБУ РК «Коми республиканский центр 
энергосбережения» по финансированию энергосберегающих проектов 

С 2006 по октябрь 2020 года была профинансирована реализация более 
212 энергосберегающих проектов (в том числе с 2015 года 23 
энергосберегающих проектов) 

Общая сумма финансирования энергосберегающих проектов в 
рамках договоров займа с 2006 по октябрь 2020 гг. составила  
2 139,8 млн. руб.(в том числе с 2015 года общая сумма 
финансирования составила 257,88 млн.руб.) 

Общая сумма ежегодного экономического эффекта (экономии затрат на 
потребление энергетических ресурсов) с 2006 по октябрь 2020 гг. 
составила 369,98 млн. руб.(в том числе с 2015 года общая сумма 
экономии составила 53,0 млн.руб.) 



Нормативно-правовая база 

 Федеральный закон от 23.11.2009 от №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности...»; 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 №1225 «О требования к региональным и муниципальным 
программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; 

Распоряжение Правительства РК от 07.07.2010 N 288-р «О реализации положений статьи 14 Федерального 
закона №261-ФЗ»  

Приказ Службы РК по тарифам от 20.10.2010 № 72/1 «О порядке консолидации внебюджетных средств, 
получаемых с применением регулируемых цен (тарифов) в качестве внебюджетного источника 
финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» 
(отменен); 

Приказ Службы РК по тарифам от 15.04.2015 № 23/2 «Об утверждении порядка отбора энергосберегающих 
мероприятий (проектов), финансируемых в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Республики Коми»;  

Приказ Службы РК по тарифам от 15.04.2015 № 23/1 «Об утверждении Правил предоставления внебюджетных 
средств, получаемых с применением регулируемых цен (тарифов), в качестве внебюджетного источника 
финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности». 

Ежегодные приказы тарифного органа об установлении ставки отчислений об энергосбережении 



Заключение и сопровождение договоров займа 
(в рамках государственного задания) 
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2016 2017 2018 2019 2020 
План на 

2021 

34 21 

Действующие договоры займа, шт. 

28 42 
Заключено в текущем году, шт. 

9 2 6 0 

Инвестиционный портфель, тыс. руб. 

481 891,5 487 302,4 615 250,7 575 250,8 

30 

2 

533 184,6 

36 

9 

597 910,6 

28 843,7 90 240,1 41 169,3 10 047,0 6 670,34 115 884,5 

Сумма внебюджетных средств, перечисленная по заявкам хозяйствующих субъектов, тыс. руб. 

Ежегодная экономия по проектам инвестиционного портфеля, тыс.руб. 

19 893,52 40 091,47 43 985,75 49 147,66 52 999,48 66 702,54  



Актуальные проекты 2020 г.  

30 
Шт. 

СОПРОВОЖДАЕМЫЕ ПРОЕКТЫ 

492 
млн. руб. 

ОБЩАЯ СУММА  

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

53 
млн. руб./ 

год 

ЭКОНОМИЯ 

Модернизация систем внутреннего 
освещения – 3 млн.руб. 
Модернизация систем уличного 
освещения – 15 млн.руб. 
Модернизация дизельных 
электростанций – 103 млн.руб. 
Техническое перевооружение 
котельных – 371 млн.руб. 

Модернизация систем внутреннего 
освещения – 0,9 млн.руб. 
Модернизация систем уличного 
освещения – 3 млн.руб. 
Модернизация дизельных 
электростанций – 17 млн.руб. 
Техническое перевооружение 
котельных – 32 млн.руб. 

Модернизация систем внутреннего 
освещения – 2 шт. 
Модернизация систем уличного 
освещения – 5 шт. 
Модернизация дизельных 
электростанций – 4 шт. 
Техническое перевооружение 
котельных – 19 шт. 



ПРОЕКТЫ, ПРОШЕДШИЕ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 2020 г.  

8 
Шт. 

ПРОЕКТЫ, ПРОШЕДШИЕ  

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 2020 

26 
млн. руб. 

ОБЩАЯ СУММА  

ИНВЕСТИЦИЙ 

7 
млн. руб./ 

год 

ЭКОНОМИЯ 

Модернизация систем внутреннего 
освещения – 13 млн.руб. 
Модернизация систем уличного 
освещения – 13 млн.руб. 
 
 

Модернизация систем внутреннего 
освещения – 5 млн.руб. 
Модернизация систем уличного 
освещения – 2 млн.руб. 

Модернизация систем внутреннего 
освещения – 5 шт. 
Модернизация систем уличного 
освещения – 3 шт. 



Критерии для участия конкурсном отборе (Приказы Службы РК по тарифам 23/1 и 23/2 от 15.04.2015) 

Требования к заёмщику: Требования к проекту: 

1. В отношении заёмщика не объявлены 
процедуры банкротства, ликвидации, 
реорганизации путем выделения или  
разделения; 
 

2. Отсутствие неурегулированной задолженности  
по налоговым и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации; 
 

3. Отсутствие неурегулированной задолженности  
по кредитам, привлеченным в кредитных 
организациях; 
 

4. Отсутствие задолженности по заработной 
плате работников более одного месяца; 
 

5. Отсутствие неурегулированной сторонами 
договора займа просроченной задолженности 
по действующим договорам займа. 

1.Проект направлен на непосредственное 
внедрение энергосберегающих технологий; 
 

2. Имеет простой (недисконтированный) срок 
окупаемости не более 7 лет и период 
завершения реализации Проекта не более двух 
лет с момента заключения договора займа; 
 

3. Объем внебюджетных средств, на получение 
которых претендует хозяйствующий субъект, не 
превышает размер распределяемого лимита 
внебюджетных средств; 
 

4. Проект не является завершенным на момент 
представления заёмщиком заявки на участие в 
конкурсном отборе. 
 

5.Предоставляемое заёмщиком обеспечение 
надлежащего исполнения обязательств по 
договору займа должно удовлетворять 
критерию достаточности с точки зрения 
возможности  погашения суммы займа и 
процентов за его использование.  



Алгоритм конкурсного отбора 
(Приказы Службы РК по тарифам 23/1 и 23/2 от 15.04.2015) 

 

Ход реализации проектов, а также целевое использование внебюджетных средств находятся под постоянным контролем. 

Хозяйствующий субъект в течение 210 рабочих дней с даты получения первичного предложения обязан направить письменное 
согласие на заключение договора займа и представить необходимые документы для заключения договора займа залог, 

поручительство, муниципальная гарантия, независимая гарантия, другие способы обеспечения исполнения обязательств) 

В течение 20 рабочих дней со дня получения от уполномоченного органа исполнительной власти Республики Коми  оригинала 
решения о предоставлении внебюджетных средств направляет хозяйствующему субъекту  

Проекты, успешно прошедшие конкурсную процедуру, включаются в Перечень энергосберегающих проектов и приобретают право 
получения внебюджетных денежных средств.  

Комиссия рассматривает документы  в течение 20 рабочих дней со дня получения. Решения комиссии оформляются протоколами, 
которые в течение 3 рабочих дней со дня заседания комиссии подписываются председателем комиссии. 

 Не позднее 30 рабочих дней с момента получения документов проверяем заявку и документы на предмет соответствия 
требованиям,  готовим заключение и направляем его для рассмотрения в комиссию с приложением всех документов в 

уполномоченный орган исполнительной власти Республики Коми по координации мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

Осуществляем прием документов и их регистрацию в журнале регистрации с присвоением заявке порядкового номера с учетом даты 
и времени поступления заявки и выдачу расписки о получении документов с указанием их перечня и даты получения в течение 5 

рабочих дней со дня поступления заявки. 

Сообщение о сроках проведения отбора Проектов с указанием дат начала и окончания приема документов на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в письменной форме доводится  до Учреждения не позднее чем за 5 

рабочих дней до даты начала проведения отбора Проектов. 



Некоторая региональная практика и позиции различных органов 

Постановление Администрации Костромской области от 22.07.2013 №283-а «Об утверждении порядка 
консолидации средств, получаемых с применением регулируемых цен (тарифов) в качестве внебюджетного 
источника финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности» (в ред. от 17.12.2018) 

Приказ Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 13.11.2009 №51 
«О введении в действие постановления правления департамента топлива, энергетики и регулирования 
тарифов Ярославской области от 24.06.2009 №ППр-51К/Ср «Об утверждении Порядка консолидации средств 
на финансирование мероприятий по энергосбережению и их использованию» 

Замечания и предложения Комитета Совета Федерации по экономической политике к проекту федерального 
закона №232992-7 «О внесении изменений в статью 14 Федерального закона «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 09.10.2017 №3.6-05/1667 

Заключение Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления по проекту федерального закона №232992-7 «О внесении изменений в статью 14 
Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Позиции Администрации Владимирской области (от 18.10.2017 №9799-02), Правительства Ярославской 
области (от 02.11.2017 №01-13190/17), Совета Министров Республики Крым (18.10.2017 №1/40416/01-06/1), 
Правительства Астраханской области (от 16.10.2017 №01-35-2769), Правительства ЯНАО (от12.10.2017 №101-01-
01ж/568.1),  Министерства энергетики, ЖКХ и государственного регулирования тарифов Удмуртской 
Республики (от 21.08.2017 №15-17/6660) к проекту федерального закона №232992-7  

Позиция Прокуратуры Владимирской области от 28.10.2016 №22-09-2016 



Некоторая судебная практика, подтверждающая правомерность применения механизма 
консолидации внебюджетных средств, полученных с применением тарифов 

Механизм консолидации внебюджетных средств, получаемых также с применением регулируемых цен (тарифов): 
• не противоречит требованиям Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике»,  Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и принятым в 
соответствии с ними подзаконным правовым актам. 
• позволяет участникам правоотношений в области электро- и теплоэнергетики аккумулировать денежные 
средства и направлять их на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в более короткие сроки при отсутствии значительных незапланированных личных затрат участников 
этих правоотношений. 

по Республике Коми по Костромской области 

Постановление ФАС ВВО от 07.11.2013 
по делу № А29-9933/2012; 

Постановление ФАС ВВО от 12.11.2012 
по делу № А29-203/2012; 

Постановление Второго арбитражного  
апелляционного суда от 23.05.2014  
по делу № А29-7428/2013 

Определение Верховного Суда РФ  
от 28.10.2015 по делу № 87-АПГ15-9 

по Ярославской области 

Постановление АС ВВО от 21.12.2015 
по делу № А82-4295/2014 

Постановление ФАС ВВО от 30.12.2013 
по делу № А31-8181/2012 

По Кемеровской области 
Постановление ФАС ЗСО от 16.12.2013 
по делу № А27-17319/2012 



Предложения по развитию практики применения механизма консолидации 
внебюджетных средств, полученных с применением регулируемых цен (тарифов) 

(в редакции проекта Комплексного плана мероприятий по повышению 
энергетической эффективности экономики Российской Федерации) 

 
 

Закрепление за уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования 
цен (тарифов) правовой возможности учета в составе регулируемых цен 
(тарифов) отчислений на энергосбережение, подлежащих перечислению в 
специализированные фонды, сформированные на базе государственных 
учреждений в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности (региональные центры энергосбережения). 

Наделение указанных организаций функциями по консолидации и 
распределению на основании результатов соответствующих конкурсных 
отборов внебюджетных средств, полученных с применением регулируемых 
цен (тарифов). 

Разработка федерального НПА, определяющего единый для всех субъектов РФ 
порядок консолидации и использования внебюджетных средств, полученных с 
применением регулируемых цен (тарифов). 



Перспективные варианты развития «револьверных фондов» ЭС в регионах 
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Возможные 
источники 

фондов 

Отчисления на энергосбережение в составе тарифов 

Добровольные пожертвования 

Доходы от размещения средств на банковских депозитах 

Субсидии федерального бюджета (?) 

Докапитализация из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ (?) 

Вид пользователей  
внебюджетных средств 

Возможные направление поддержки Форма  
поддержки 

•Ресурсоснабжающие 
организации  

•Промышленные предприятия 

•Энергосервисные компании 

•Бюджетные учреждения в 
форме ГАУ/МУП 

МКД (УК, ТСЖ), транспорт 

Бюджетные учреждения 

Органы местного самоуправления 

•Модернизация генерирующих систем и сетей (в т.ч. неэффективных 
угольных и мазутных котельных и дизельных электростанций) 
•Установка энергосберегающего оборудования на объектах (в т.ч. 
модернизация систем освещения и тепловых пунктов) 
•Переход на ВИЭ (в т.ч. переход на использование биотоплива) 

• Компенсация части платы за ЭСКО в МКД  
• Модернизация дворового освещения (в т.ч. cамонесущих 
изолированных проводов, опор, внедрение автоматизированных 
систем управления наружным освещением (АСУНО) 
• Модернизация систем водоснабжения и водоотведения 
• Оснащение общедомовыми приборами учета и переход на 
интеллектуальный учёт 
• Установка автоматизированных тепловых пунктов с погодным 
регулированием (АИТП) 
• Переход на светодиодное  внутреннее  освещение 
• Энергоэффективный ремонт фасадов/кровли  
•Перевод транспортных средств на газомоторное топливо 

•Оснащение приборами учета (в т.ч. посредством контрактов 
жизненного цикла (КЖЦ) 
•Модернизация освещения (в т.ч. архитектурная подсветка), 
внедрение АСУНО 
•Установка АИТП 
•Перевод на биотопливо, газ 
•Компенсация части платы за ЭСКО 

•Модернизация уличного освещения  (в т.ч. архитектурная подсветка, 
внедрение АСУНО, замена и установка cамонесущих изолированных 
проводов, опор) 
•Оснащение интеллектуальными системами учета и управления 
энергетическими ресурсами 
•Компенсация части платы за ЭСКО 

Субсидии 
(компенсация 
части затрат) 

Займ (в т.ч. 
беспроцентный) 



Благодарим за внимание! 

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Коми республиканский центр 
энергосбережения» 
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 92. 
Сайт: www.krce.ru 
Электронная почта:  mail@krce.ru 
Телефон:  (8212) 39-19-37 


