
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О принятии решения о заключении долгосрочного  
муниципального энергосервисного контракта на оказание  
услуг, направленных на энергосбережение и повышение  

энергетической эффективности использования энергетического  
ресурса при эксплуатации системы наружного освещения  

в городе Анапе, с длительностью производственного цикла 
 оказания услуг, превышающей срок действия утвержденных 

 лимитов бюджетных обязательств 
 
 

 В соответствии с пунктом 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа от 23 июня 2016 г. № 2507 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о заключении долгосрочных муниципальных контрактов»  
п о с т а н о в л я ю: 

1. Принять решение о заключении долгосрочного муниципального 
энергосервисного контракта на оказание услуг, направленных на 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования 
энергетического ресурса при эксплуатации системы наружного освещения в 
городе Анапе с длительностью производственного цикла оказания услуг, 
превышающей срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

2. Определить: 
1) планируемые результаты оказания услуг – достижение экономии 

электрической энергии при использовании энергоэффективных светодиодных 
осветительных приборов в системе наружного освещения города Анапы; 

2) состав услуг – обследование системы наружного освещения  
города Анапы, демонтаж 1 095 (одной тысячи девяноста пяти) светильников 
системы наружного освещения города Анапы; монтаж                                              
1 095 (одной тысячи девяноста пяти) энергоэффективных светодиодных 
осветительных приборов, обследование системы наружного освещения города 
Анапы после монтажа энергоэффективных светодиодных осветительных 
приборов; 

3) предельный срок оказания услуг – 86 (восемьдесят шесть) месяцев; 
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4) предельный объем средств на выполнение долгосрочного 
энергосервисного муниципального контракта – 78 613 773 (семьдесят восемь 
миллионов шестьсот тринадцать тысяч семьсот семьдесят три) рубля 00 копеек: 

на 2022 год – 11 230 539 (одиннадцать миллионов двести тридцать тысяч 
пятьсот тридцать девять) рублей 00 копеек; 

на 2023 год – 11 230 539 (одиннадцать миллионов двести тридцать тысяч 
пятьсот тридцать девять) рублей 00 копеек; 

на 2024 год – 11 230 539 (одиннадцать миллионов двести тридцать тысяч 
пятьсот тридцать девять) рублей 00 копеек; 

на 2025 год – 11 230 539 (одиннадцать миллионов двести тридцать тысяч 
пятьсот тридцать девять) рублей 00 копеек; 

на 2026 год – 11 230 539 (одиннадцать миллионов двести тридцать тысяч 
пятьсот тридцать девять) рублей 00 копеек; 

на 2027 год – 11 230 539 (одиннадцать миллионов двести тридцать тысяч 
пятьсот тридцать девять) рублей 00 копеек; 

на 2028 год – 11 230 539 (одиннадцать миллионов двести тридцать тысяч 
пятьсот тридцать девять) рублей 00 копеек; 

3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального  
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа 
Мариева Д.П. 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 
 

 
 


