
План мероприятий (дорожная карта) 

по подготовке энергосервисных проектов, направленных на модернизацию системы освещения в подведомственных учреждениях ИОГВ 

 

№  

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат  Срок выполнения Ответственный 

1 

Проведение тематического 

семинара/вебинара с разъяснением 

особенностей подготовки 

энергосервисных проектов 

Представителям ИОГВ, подведомственным 

учреждениям разъяснены: 

- особенности подготовки существенных условий 

энергосервисных контрактов для проведения 

закупочных процедур;  

- последовательность действий заинтересованных 

сторон при подготовке проектов. 

Единовременно Учреждение 

2 
Согласование графика проведения 

выездного обследования ГУ 

Утверждение даты/времени допуска специалистов 

(экспертов) Учреждения для проведения обследования 

объектов энергосервиса 

В течение 5 рабочих дней с 

даты принятия решения о 

подготовки проектов 

ИОГВ, 

Учреждение 

3 
Представление информации об 

объекте (ах) энергосервиса 

Учреждению предоставлены копии документов: 

- план БТИ объекта энергосервиса; 

- счета фактуры от ресурсоснабжающей организации 

по потреблению электрической энергии за каждый 

месяц 2020 года + счет фактура за последний отчетный 

месяц 2021 года 

В течение 5 рабочих дней с 

даты согласования графика 

(п.2) 

ИОГВ, ГУ  

4 

Организация выездного 

обследования  

объектов энергосервиса  

Получены достоверные данных об установленной на 

объекте системе освещения для определения 

потенциала энергосбережения и принятия 

последующего решения о целесообразности 

заключения ЭСК 

В соответствии с графиком 

проведения выездного 

обследования (п.2) 

Учреждение 

5 

Формирование отчетных документов 

по итогам обследования. Подготовка 

заключения о целесообразности 

реализации ЭСК                                       

- сформированы отчетные документы по итогам 

обследования; 

- подготовлены заключения о целесообразности 

дальнейшей работы в форме заключения ЭСК; 

- определены параметры существенных условий ЭСК. 

14 календарных дней с даты 

окончания выездного 

обследования (п.4) 

Учреждение 

6 
Направление отчетных документов в 

ИОГВ, ГУ 

Ознакомление специалистов ИОГВ, ГУ: 

- с отчетными документами по итогам обследования; 

- параметрами существенных условий ЭСК; 

- с планируемыми эффектами для ГУ при реализации 

ЭСК. 

Один рабочий день с даты 

подготовки отчетных 

документов (п.5) 

Учреждение 

7 

Проведение согласительного 

(разъяснительного) совещания по 

вопросу организации закупочных 

процедур на энергосервис 

Специалистам ИОГВ, ГУ разъяснены: 

- особенности формирования существенных условий 

ЭСК;  

- особенности проведения закупки на энергосервис; 

- возникающие у ответственных лиц вопросы. 

В течение семи рабочих дней 

с даты направления 

результатов обследования 

(п.6) 

Учреждение,  

ИОГВ, ГУ 



2 
 

№  

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат  Срок выполнения Ответственный 

8 

Формирование проекта конкурсной 

документации для закупки на 

энергосервис 

Подготовлен проект конкурсной документации   

В течение пяти рабочих дней с 

даты проведения 

согласительного совещания 

(п.7) 

ИОГВ, ГУ 

9 

Внесение изменений в план-график 

закупок. Публикация извещения о 

закупке. 

- внесены изменения в план-график закупок; 

- опубликовано извещение о закупке 

В течение пяти рабочих дней с 

даты формирования проекта 

конкурсной документации 

(п.8) 

ИОГВ, ГУ 

 

Принятые сокращения: 

ИОГВ – исполнительные органы государственной власти, в подведомственности которых находятся государственные учреждения – потенциальные 

Заказчики ЭСК;  

ГУ – Государственное учреждение, подведомственное ИОГВ;  

Учреждение – Региональный центр энергосбережения; 

ЭСК – энергосервисный контракт. 


