Договор № ____
на проведение энергетического обследования
г. Белгород

«____» ___________20___ г.

Открытое акционерное общество «Белгородская сбытовая компания», именуемое в
дальнейшем – «Исполнитель», в лице _______________________________________________
__________, действующего на основании ____________________________________________ и
____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
___________________________________________________________,
действующего
на
основании ________________________________________________________________, с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем
Основания для заключения Договора
Основаниями для заключения настоящего Договора являются:
 Федеральный закон от 23.11.2009г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
 заявка Заказчика
Статья 1. Предмет договора
1.1 «ЗАКАЗЧИК» поручает, а «ИСПОЛНИТЕЛЬ» принимает на себя, обязательства по
оказанию услуг: «Проведение энергетического обследования и разработка энергетического
паспорта объектов ______________________________________________________________».
1.2. Основания, цель, основные требования, перечень обследуемых организаций, зданий,
строений, сооружений и сроки выполнения отдельных этапов приведен в Техническом задании
(приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего «ДОГОВОРА».
Статья 2. Права и обязанности Сторон
2.1.
В соответствии с условиями и в порядке, предусмотренном настоящим Договором,
Заказчик имеет право:
2.1.1. получать от Исполнителя информацию, касающуюся выполнения работ, в том
числе являющуюся основанием для выводов, сделанных Исполнителем.
2.2.
В соответствии с условиями и в порядке, предусмотренном настоящим Договором,
Заказчик обязан:
2.2.1. обеспечить доступ сотрудникам Исполнителя к обследуемым объектам.
2.2.2. оказывать содействие Исполнителю (в том числе предоставить собственный
персонал для сопровождения и помощи при проведении обследований) в проведении
энергоаудита.
2.2.3. по требованию Исполнителя устанавливать режим работы оборудования,
необходимый для проведения измерений, если указанное не противоречит требованиям
технологии и безопасности.
2.2.4. при необходимости оказывать Исполнителю содействие в проведении требуемых
измерений, если это не противоречит требованиям безопасности.
2.2.5. назначить лицо, ответственное за проведение энергоаудита.
2.2.6. в сроки, указанные Исполнителем, предоставить информацию и документы,
необходимые для проведения энергоаудита, в том числе:
 необходимую техническую и технологическую документацию (исполнительные схемы
энергетических коммуникаций, данные о топливо- и энергоиспользующей
технике и
оборудовании, данные о технике и оборудовании, используемых для транспортировки, хранения
и отпуска топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР), приборах учета ТЭР, режимные
карты и т.п.);
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 данные о потреблении и использовании ТЭР;
 документы, отражающие хозяйственно-финансовую деятельность (отраслевые и
межотраслевые нормы и нормативы, тарифы, лимиты топливо- и энергопотребления, договоры
на поставку ТЭР, учет складских запасов топлива, данные потребления ТЭР на собственные
нужды, по переданным транзитом ТЭР и отпущенным другим потребителям, их потерям и т.п.),
в соответствии с действующим законодательством;
 разъяснения и объяснения в устной и письменной форме.
В необходимых случаях, по запросу Исполнителя, передавать дополнительные документы
и информацию (либо оказать содействие в их получении от третьих лиц) в объемах и в сроки,
позволяющие Исполнителю надлежащим образом выполнить свои обязательства (Исполнитель
не несет ответственности за последствия, связанные с представлением Заказчиком документов,
содержащих недостоверную информацию).
2.2.7. не предпринимать каких бы то ни было действий в целях ограничения круга
вопросов, подлежащих выяснению при проведении энергоаудита.
2.2.8. не допускать давления на Исполнителя в любой форме с целью изменения его
мнения.
2.2.9. своевременно и в полном объеме осуществить оплату по договору, в том числе в
случаях, когда выводы или рекомендации, изложенные в документах, предоставляемые
Исполнителем, не соответствуют интересам Заказчика.
2.2.10. Заказчик обязан воздерживаться от любых самостоятельных действий, входящих в
сферу ответственности Исполнителя по настоящему Договору, в том числе ведения переписки,
подписания договоров, соглашений без письменного согласования с Исполнителем, а также от
привлечения третьих лиц к исполнению обязанностей, аналогичных обязанностям Исполнителя в
настоящем Договоре.
2.2.11. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.2.10.
настоящего Договора, он обязуется выплатить Исполнителю всю сумму вознаграждения,
предусмотренную ст. 4. Договора вне зависимости от итогов выполнения работы.
2.3.
В соответствии с условиями и в порядке, предусмотренном настоящим Договором,
Исполнитель имеет право:
2.3.1. получать и проверять любую информацию и документы, необходимые для
проведения энергоаудита, а также получать разъяснения/объяснения и дополнительные сведения
по возникшим в ходе проведения энергоаудита вопросам;
2.3.2. в случае непредставления Заказчиком информации и/или документов
приостановить выполнение работ по Договору до представления Заказчиком всей информации и
документов, необходимых для проведения энергоаудита.
2.3.3. отказаться от выполнения работ в случае необеспечения Заказчиком доступа
сотрудникам Исполнителя к обследуемым объектам и/или непредставления Заказчиком
документации и информации, необходимых для выполнения работ, и/или неисполнения
Заказчиком иного обязательства, возложенного на него условиями настоящего Договора и/или
требованиями действующего законодательства РФ, приводящего к невозможности проведения
энергоаудита.
2.3.5. по своему усмотрению привлекать специалистов к выполнению работы,
предусмотренной настоящим Договором.
2.4.
В соответствии с условиями и в порядке, предусмотренном настоящим Договором,
Исполнитель обязан:
2.4.1. проводить энергетическое обследование в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, стандартами и правилами СРО НП «Гильдия
Энергоаудиторов» (далее по тексту Гильдия), в членах которой состоит Исполнитель, при
условии не противоречия последних законодательству РФ;
2.4.2. провести энергетическое обследование в соответствии с Техническим заданием,
являющимся Приложением № 1 к настоящему Договору.
2.4.2. зарегистрировать в реестре энергетических паспортов Гильдии, энергетический
паспорт, по установленным Гильдией правилам регистрации документов составленных по
результатам энергетического обследования.
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2.4.3. по итогам выполнения всего комплекса
зарегистрированный Гильдией энергетический паспорт.

работ

передать

Заказчику,

2.4.4. обеспечить сохранность документов, получаемых и составляемых в ходе
проведения энергоаудита, и не разглашать их содержания без согласия Заказчика, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и законодательными актами
Российской Федерации.
Статья 3. Сроки выполнения договора
3.1. Срок проведения работ: до «_____» __________ 20___ года.
3.1.1. Начальный срок проведения энергетического обследования – день следующий, после
получения аванса согласно п. 4.4. Договора;
3.1.2. Работы считаются сданными и подлежат оплате в полном объеме после подписания
Заказчиком и Исполнителем акта приема-передачи документов предусмотренных п. 2.4.3.
настоящего Договора, имеющих отметку о регистрации в Гильдии.
3.2. В случае неисполнения Заказчиком п. 2.2.6. настоящего Договора, конечный срок
выполнения работ автоматически продлевается на количество дней, задержки предоставления
Заказчиком всей информации и документов предусмотренных п. 2.2.6. настоящего Договора.
Статья 4. Цена Договора и порядок расчетов.
4.1. Цена Договора составляет __________________ (_______________) рублей ___ коп.,
включая НДС по ставке 18% в сумме ___________ (___________________) рублей ___ коп.
4.2. Цена Договора включает в себя все расходы «ИСПОЛНИТЕЛЯ» в процессе оказания
услуг, являющихся предметом
Договора, в том числе страхование, транспортные и
командировочные расходы, оплату регистрации паспорта в СРО, все уплачиваемые
«ИСПОЛНИТЕЛЕМ» налоги, сборы и другие обязательные платежи, учитываемые и взимаемые
на территории РФ.
4.3. В случае возникновения необходимости в выполнении дополнительных работ, их
перечень и стоимость согласовывается Сторонами и закрепляется в дополнительном соглашении
к настоящему договору.
4.4. В течение 10 банковских дней с момента подписания Договора «ЗАКАЗЧИК»
перечисляет на расчетный счет «ИСПОЛНИТЕЛЯ» сумму (30% от полной стоимости Договора)
в размере _________________ (________________) рублей ____ коп., в т.ч. НДС в сумме
_________ (_________________________) рублей ____ коп.
4.5. В течение 10 банковских дней с момента подписания акта выполнения услуг по
Договору «ЗАКАЗЧИК» перечисляет на расчетный счет «ИСПОЛНИТЕЛЯ» оставшуюся сумму
(70% от полной стоимости Договора) в размере _________________ (___________________)
рублей _____ коп., в т.ч. НДС в сумме ________________ (_________________) рублей ____ коп.
4.6. Форма оплаты - банковский перевод денежных средств на расчетный счет Исполнителя
на основании выставленного счета и/или акта сдачи-приемки выполненных работ.
Статья 5. Порядок сдачи-приемки работ
5.1. По результатам проведенного энергетического обследования Исполнитель
предоставляет Заказчику отчет о проведенном энергетическом обследовании, энергетический
паспорт, программу энергосбережения. Заказчик в течение 5 рабочих дней подписывает
представленные документы и передает Исполнителю, для проведения процедуры регистрации в
Гильдии.
В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания отчета о проведенном
энергетическом обследовании, энергетического паспорта и программы энергосбережения
Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их
выполнения.
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Последующая сдача документов осуществляется
Исполнителем в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.
5.2. Подписанный со стороны Заказчика и Исполнителя отчет о проведенном
энергетическом обследовании, энергетический паспорт и программа энергосбережения,
передаются в Гильдию в печатном и электронном виде (формат PDF на электронный адрес
Гильдии). Гильдия не позднее 20 календарных дней с момента получения документов проводит
рассмотрение представленных документов и при отсутствии замечаний регистрирует
представленные документы с присвоением энергетическому паспорту индивидуального номера.
5.3. При наличии замечаний по содержанию и/или оформлению отчета о проведенном
энергетическом обследовании, энергетического паспорта и программы энергосбережения
Гильдия уведомляет Исполнителя о наличии замечаний и возвращает представленные документы
с перечнем необходимых доработок.
После устранения замечаний Исполнитель представляет вновь подготовленные документы
Заказчику для подписания, и передает в Гильдию в порядке, установленном п. 5.2. настоящего
Договора.
5.4. Зарегистрированный Гильдией энергетический паспорт Исполнитель представляет
Заказчику с актом приема-передачи документов, счетом на оплату и счет-фактурой. Работа в
полном объеме считается принятой Заказчиком, если Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих
дней с даты получения указанных в настоящем пункте Договора документов, не представит
Исполнителю мотивированного отказа от приемки документов.
Мотивированным признается отказ, основанный на документах Заказчика, положениях
действующих нормативных актов и требованиях законодательства Российской Федерации.
5.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки отчета о проведенном
энергетическом обследовании, энергетического паспорта и программы энергосбережения
Стороны составляют акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
Последующая сдача отчета о проведенном энергетическом обследовании, энергетического
паспорта и программы энергосбережения осуществляется
Исполнителем в порядке,
предусмотренном п. 5.1. - п. 5.4. настоящего Договора.
Статья 6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по настоящему договору, в случае если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии,
военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему
исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств,
которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на
исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии
предвидеть и предотвратить.
6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему
договора отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти
обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.
6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме
другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
Статья 7. Ответственность сторон
7.1. «СТОРОНЫ» несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему «ДОГОВОРУ» в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и условиями настоящего «ДОГОВОРА».
7.2. В случае нарушения сроков выполнения услуг по вине «ИСПОЛНИТЕЛЯ»,
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» выплачивает «ЗАКАЗЧИКУ» пени в размере одной трехсотой ставки
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рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты пени от цены
настоящего «ДОГОВОРА». Указанные пени начисляются, начиная с первого дня, следующего за
днем просрочки, за каждый день просрочки.
7.3. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
договору третьему лицу без предварительного письменного согласования с «ЗАКАЗЧИКОМ».
7.4. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» несет ответственность по настоящему Договору за действия
привлекаемых им к исполнению третьих лиц, как за свои собственные.
7.5. В случае просрочки исполнения «ЗАКАЗЧИКОМ» обязательств, предусмотренных
настоящим «ДОГОВОРОМ», «ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе потребовать уплату неустойки.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
«ДОГОВОРОМ», начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
«ДОГОВОРОМ» срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в
размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
7.6. Уплата пени не освобождает «СТОРОНЫ» от исполнения своих обязательств по
настоящему «ДОГОВОРУ» и от возмещения убытков, причиненных не исполнением или
ненадлежащим исполнением «СТОРОНАМИ» своих обязательств по настоящему
«ДОГОВОРУ».
7.7. «СТОРОНЫ» настоящего «ДОГОВОРА» освобождаются от уплаты неустойки, если
докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой «СТОРОНЫ».
Статья 8. Порядок урегулирования споров
8.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также
споров, связанных с исполнением настоящего «ДОГОВОРА», «СТОРОНЫ» предпринимают
усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном
порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
8.2. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в суде.
До передачи спора на разрешение суда «СТОРОНЫ» примут меры к его урегулированию в
претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена, и по ней должен быть дан
письменный ответ по существу «СТОРОНОЙ», которой адресована претензия в срок не позднее
15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
Статья 9. Особые условия
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие
действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями «СТОРОН»
в письменной форме.
9.2. При изменении адреса и банковских реквизитов, стороны обязуются извещать друг
друга о таких изменениях в 2-х дневный срок. В противном случае, сообщения переданные по
последнему известному адресу, считаются переданными надлежащим образом.
9.3. Исполнитель представляет по требованию «ЗАКАЗЧИКА», в сроки, указанные в таком
запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему «ДОГОВОРУ».
9.4. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с
«ДОГОВОРОМ», направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с
последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получение его
лицом, которому оно адресовано, если
иное не установлено законом или настоящим
«ДОГОВОРОМ».
9.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим «ДОГОВОРОМ», стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
9.6. По взаимному согласию «СТОРОН» в рамках настоящего «ДОГОВОРА»
конфиденциальной признается информация, касающаяся предмета «ДОГОВОРА», хода его
выполнения и полученных результатов. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту
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конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках настоящего «ДОГОВОРА»,
от несанкционированного использования, распространения или публикации. Любой ущерб,
вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Вышеперечисленные
обязательства действуют во все время оказания услуг по настоящему «ДОГОВОРУ» между
«ИСПОЛНИТЕЛЕМ» и «ЗАКАЗЧИКОМ», а также в течение 3 (трех) лет после окончания
выполнения услуг или расторжения «ДОГОВОРА».
Статья 10. Срок действия и порядок расторжения Договора
10.1. «ДОГОВОР» вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения обязательств каждой из сторон.
10.2. Настоящий «ДОГОВОР» может быть расторгнут в соответствии с действующим
законодательством.
Статья 11. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
«Исполнитель»

«Заказчик»

ИНН 3123110760 КПП 312350001
ОКПО 73239074
ОКВЭД 51.18.26
Почтовый адрес
308015 г. Белгород, Народный бульвар, 107
№ расчетного счета № 40702810807000105160
№ корреспондирующего счета
30101810100000000633
Филиал № 8592 Открытого акционерного
общества «Сбербанк России» - Белгородское
отделение
БИК 041403633
Телефон 22-32-10
Факс 22-38-96

«Исполнитель»
_____________________/______________/
_____ _______________20__г.
М.П.

«Заказчик»
____________________ /_____________ /
____ _________________20____г.
М.П.
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Приложение №1
к Договору на проведение
энергетического обследования
№ __ от « » _________ 20____ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение энергетического обследования
1. Цель работы.
1.1. Выполнение требований Федерального закона № 261 от 23.11.2009 г. «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
определение эффективности
потребления ТЭР муниципальным учреждением, оценка потенциала энергосбережения,
составление энергетических паспортов объектов.
2. Задачи работы:
2.1. Провести энергетическое обследование для оценки фактического состояния
использования тепловой и электрической энергии;
2.2. Оценить потенциал энергосбережения, предложить мероприятия по повышению
эффективности использования ТЭР.
2.3. Составить энергетический паспорт учреждений по форме, установленной Приказом
Министерства энергетики Российской Федерации №182 от 19.04.2010 «Об утверждении
требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам энергетического
обследования, и
энергетическому паспорту, составленному на основании проектной
документации, и правил направления копии
энергетического паспорта, составленного по
результатам обязательного энергетического обследования».
3. Продолжительность работы.
3.1 Продолжительность энергетического обследования и разработка энергетического
паспорта составляет 90 календарных дней со дня перечисления аванса.
4. Основное содержание этапов работы
Энергетическое обследование выполняется последовательно, в рамках двух этапов работы:
4.1. I этап Энергетического обследования – «Проведение энергоаудита»:
 анализ эффективности действующей системы учета использования ТЭР;
 анализ существующей системы отчетности использования ТЭР;
 проверка
обоснованности
и
эффективности
режимов
эксплуатации
энергоиспользующего оборудования;
 анализ показателей энергоэффективности работы систем энергоснабжения (отопление,
вентиляция, горячее, холодное водоснабжение);
 проведение необходимых инструментальных замеров для определения фактических
энергетических характеристик энергопотребляющего оборудования;1
 составление и анализ топливно-энергетических балансов.
4.2. II этап Энергетического обследования – «Оценка потенциала энергосбережения и
определение основных направлений рационального энергопользования с составлением
энергетического паспорта»:

1

Необходимость использования дополнительного приборного обеспечения, принадлежащего предприятию или собственных измерительных средств аудитора, определяется в процессе обследования и согласовывается с представителем заказчика.
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 количественная
оценка
потенциала
энергосбережения
по
направлениям
энергоиспользования;
 анализ технико-технологических и финансовых ограничений по внедрению конкретных
мероприятий повышения эффективности использования ТЭР;
 анализ
практической
возможности
исключения
причин
нерационального
энергоиспользования;
 формирование перечня предлагаемых экономически обоснованных мероприятий по
энергосбережению.
 составление энергетического паспорта.
 составление отчѐта
5. Требования к организации и выполнению работ.
5.1. Основанием для проведения данной работы являются: Федеральный закон от 23 ноября
2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
5.2. При подготовке и проведении работ по энергетическому обследованию персонал
«ИСПОЛНИТЕЛЯ»
руководствуется требованиями действующих в стране нормативных
документов.
5.3. «ЗАКАЗЧИК» обеспечивает доступ персонала «ИСПОЛНИТЕЛЯ» на объекты, в том
числе для проведения инструментальных замеров.
5.4. При подготовке к энергетическому обследованию приказом (распоряжением) по
муниципальному учреждению из числа его специалистов назначается лицо, ответственное за
проведение обследования, которое обеспечивает «ИСПОЛНИТЕЛЯ»
необходимой для
проведения работы информацией.
Исходные данные, передаваемые «ЗАКАЗЧИКОМ» «ИСПОЛНИТЕЛЮ»:
5.4.1. Копии технических паспортов БТИ на все здания, строения, сооружения.
5.4.2. Проектная документация здания или проект реконструкции/капремонта здания (при
наличии) и/или схемы:
– отопления;
– вентиляции (с типом и характеристиками вентиляторов, режимами их работы);
– водоснабжения;
– электроснабжения.
5.4.3. Список крупного энергопотребляющего оборудования (кондиционеры, компьютеры,
оборудование кухни и т.п.) и их режим работы (в среднем часов в день) по каждому зданию,
строению, сооружению.
5.4.4. Характеристики пластиковых окон – число камер, межкамерное расстояние или
сертификат (при наличии).
5.4.5. Данные по приборам учета (теплосчетчики, электросчетчики, счетчики горячей и
холодной воды): место установки, тип, серийный номер, дата проведенной и следующей
поверки.
5.4.6. Ежедневные (при автоматическом сохранении информации на компьютере) или
помесячные (при ручной записи показаний журнал) данные теплосчетчика за пять
предшествующих лет и за текущий год.
5.4.7. Помесячные данные электросчетчиков, счетчиков горячей и холодной воды за
последние три года и за текущий год.
5.4.8. Данные бухгалтерии о суммах помесячной оплаты по каждому энергоресурсу за пять
предшествующих лет.
5.4.9. Данные поставщиков энергоресурсов по объемам поставки энергоресурсов за пять
предшествующих лет и за текущий год (предоставляемые поставщиком энергоресурсов по
запросу «ЗАКАЗЧИКА»).
5.5. За достоверность, полноту и своевременность предоставленной информации отвечает
назначенный представитель Заказчика.
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6. Перечень и комплектность документации, подлежащей
оформлению и сдаче Заказчику по этапам и работе в целом
6.1. Энергетический паспорт потребителя ТЭР по форме, установленной Приказом
Министерства энергетики Российской Федерации №182 от 19.04.2010 «Об утверждении
требований к энергетическому паспорту…», включающий в себя:
— общие сведения об организации;
— сведения об оснащенности приборами учета:
— сведения об объеме используемых энергетических ресурсов;
— сведения о показателях энергетической эффективности;
— потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов;
— перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности;
— сведения о кадровом обеспечении мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности.
Энергетический паспорт предприятия заполняется по данным представленным Заказчиком,
согласно форм (таблиц), утвержденных Минэнерго РФ.
Программа энергосбережения разрабатывается в соответствии с требованиями,
утвержденными Минэнерго РФ.
6.2 Отчѐт.
В отчете указывается:
• Содержание отчета;
• Юридические и физические адреса сторон;
• Лицензии или разрешения на право проведения энергетических обследований;
• Расчѐты и анализ по вышеизложенным вопросам;
• Мероприятия по экономии ТЭР, затраты и сроки окупаемости мероприятий;
• Список используемой литературы.
7. Список объектов:
7. 1. Список объектов с адресами:
8. Особые условия:
8.1. Техническое задание может корректироваться в ходе проведения работы по взаимному
соглашению Сторон.
«Исполнитель»
_____________________/____________/
____________________20_____г.
М.П.

«Заказчик»
____________________ /_____________ /
___________________20_____г.
М.П.
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Приложение №2
к Договору на проведение
энергетического обследования
№ __ от «____ » _________ 20__ г.
Форму акта утверждаем:
Исполнитель

Заказчик

ОАО «Белгородэнергосбыт»
________________/_____________/
м.п.

________________/_______________/
м.п.

АКТ№
сдачи-приемки выполненных работ
г. Белгород

« ___ » ____________ 20___ г.

Открытое акционерное общество «Белгородская сбытовая компания», именуемое в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
_________________________________________________________, действующего на основании
___________________________________
с
одной
стороны,
__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
___________________________________________________,
действующего на основании
________________________________________________________,
а
вместе
именуемые
«Стороны» составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с условиями Договора, заключенного между Исполнителем и
Заказчиком, Исполнитель передает, а Заказчик принимает результаты проведения
энергетического обследования: энергетический паспорт на ____листах и технический отчет
___листах (Приложение 1) .
2. В соответствии с пунктом 4.1. Договора, стоимость выполненных работ составляет
_________________ (______________________) рублей _______ коп., включая НДС по ставке
18% в сумме _____________ (_______________________________) рублей ________ коп.
3. Проведение энергетического обследования и разработка энергетического паспорта,
выполнены качественно и в срок, стороны в части передаваемых по настоящему акту сдачиприемки результатов выполненных работ претензий друг к другу не имеют.
Исполнитель
________________/____________________/
м.п.

Заказчик
________________/____________________/
м.п.
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