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О внесении изменений в ПРОЕКТ КОНТРАКТА
«Энергосервисный Контракт на выполнение действий (мероприятий), 

направленных на энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности использования электрической энергии при эксплуатации

объектов уличного (наружного) освещения на территории сельского 
поселения Буздякский сельсовет муниципального района Буздякский район 
Республики Башкортостан» и Часть IV. Техническое задание документации, 

утвержденного Решением сельского поселения Буздякский сельсовет 
муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан 30 

марта 2021 г. № 185 «Об утверждении конкурсной документации для 
заключения энергосервисного контракта на оказание услуг, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетических ресурсов на 2021 год»

В соответствии с пунктом 6 статьи 54.3 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и Порядка, утвержденного совместным приказом 
Министерства экономического развития РФ и Федерального казначейства от 
27 декабря 2011 г. N 761/20 н "Об утверждении порядка размещения на 
официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы 
планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд заказчиков"

1. Пункт 6.1. Энергосервисного Контракта на выполнение действий 
(мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности использования электрической энергии при 
эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения на территории 
сельского поселения Буздякский сельсовет муниципального района 
Буздякский район Республики Башкортостан изложить в следующей 
редакции:

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и 
действует в течение 6 лет с момента подписания акта о завершении 
мероприятий, но не позднее 31.12.2027г.;

2. Пункт 14.1.2 и пункт 14.1.3. Энергосервисного Контракта на 
выполнение действий (мероприятий), направленных на энергосбережение и



повышение энергетической эффективности использования электрической 
энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения на 
территории сельского поселения Буздякский сельсовет муниципального 
района Буздякский район Республики Башкортостан изложить в следующей 
редакции:

14.1.2. В течение 5 календарных дней с даты заключения контракта 
предоставить Заказчику по 5 единиц каждого типа светильников, 
предусмотренных техническим заданием, для проведения испытаний силами 
экспертной организации на соответствие заявленным характеристикам.

14.1.3. Реализовать мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности с использованием необходимых материалов и 
оборудования, в том числе за свой счет обеспечить их доставку, разгрузку, 
складирование и сохранность. Выполнять работы по реализации 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности силами подготовленного электротехнического персонала с 
группой допуска по электробезопасности не менее 3.

3. Абзац второй в Приложении № 2 к Энергосервисному Контракту 
изложить в следующей редакции:

«Общая мощность системы освещения муниципального района 
Буздякский район за 2020 год (базовый период) составила 197,1675 кВт;»

4. В Приложении № 2 к разделу «Техническое задание» в части «IV. 
Техническое задание документации» в Перечень мероприятий, 
направленных на энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности, которые обязан выполнить Исполнитель энергосервисного 
контракта изменить сроки выполнения работ:

- Демонтаж существующих светильников наружного освещения, 
передача демонтируемых светильников Заказчику -180 календарных дней с 
даты заключения контракта;

- Монтаж светильников -  180 календарных дней с даты заключения 
контракта;

- Сдача объекта - 180 календарных дней с даты заключения контракта.

5. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте сельского 
поселения Буздякский сельсовет в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава сельского поселенк 
Буздякский сельсовет:

6. Контроль за исполне


