
УТВЕРЖДЕНО

протоколом областной комиссии по
организации и проведению
конкурсов по выбору
исполнителей мероприятий по
реализации Государственной
программы <энергосбережение)
на 2016-2020 годы
от 22 января 2018 года Ns 1

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса

l. Сведения об организаторе конкурса:
1.1. полное наименование: Департамент по энергоэффективности

Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь,
Могилевское областное управление по надзору за рациональным
использованием топливно-энергетических ресурсов.

1.2. место нахождения:.2720З0, г. Могилев, ул. Первомайская,20Б
l .3. адрес электронной почты: mogenergoeffekt@tut.by
l .4. официальный сайт: http://energoeffekt. gov.byl
1.5. фамилия, имя) отчество контактного лицаi Пьянова Анастасия

Ивановна.
1,6. номер контактного телефона/факса: телефон 8(0222)22-'74-Зl,

факс 8(0222) 22-74-Зl.
2. Информация о конкурсе:
2.1. вид конкурса: открытый.
2.2. срок проведения конкурса с 2З января 2018 г. по 23 февраля

2018 г. Организатор конкурса оставляет за собой право отказаться от
проведения конкурса не позднее, чем за 5 дней до его окончания.

2.3. порядок проведения конкурса: конкурс проводится в порядке,
определённом Инструкцией о порядке проведения конкурсов по выбору
исполнителей мероприятий государственных программ, утверждённой
постановлением Государственного комитета по стандартизации
Республики Беларусь от 30 сентября 2016 г. Jф 75 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, l5 ноября2016 г.,8l3l429)

2.4. предмет конкурса: право на включение мероприятий по
экономии топливно-энергетических ресурсов и мероприятий по

увеличению использования местных топливно-энергетических ресурсов в
План деятельности зак€lзчика по распределению средств

республиканского бюджета по мероприятиям и исполнителям по
Могилевской области на 2018 год.

2.5, дата проведения конкурса (дата открытия заявок): 26 февраля
20l8 г.

2.6. время проведения конкурса (время открь]тия заявок): 10-00



2.7. место открытия заявок на участие в конкурсе: Могилевское
областное управление по надзору за рацион€lJIьным использованием
топливно-энергетических ресурсов, г.Могилев, ул.Первомайская,20Б.

3. Информация о мероприятияхi
З.l. наименование Государственной программы: Государственная

программа <Энергосбережение)) на 2016-2020 годы, утверждённая
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта
20lб г. Ns 248 (Об утверждении Государственной программы
<Энергосбережение) на 201 6-2020 годы> (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, Зl марта 20lб г., 514\892).

З.2. Объём финансовых средств, вьlделяемых из средств

республиканского бюджета (не более 50% от общего объема
финансирования по энергосберегающему мероприятию со сроком
окупаемости не более 10 лет) направляется по категориям организаций

республиканскоЙ и коммунЕIльноЙ форм собственности на безвозвратноЙ
основе в порядке, установленном Госстандартом, и составляет 685,0 тыс.
руб., в том числе по следующим направлениям:
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Основные направления энергосбережеtt ия

Мероприятия по повышенIlю эффектllвllостrl рабоr,ы
котеJIьных

301,305
Замена неэкономичных котлов и печей с низким КП! на более
эффективные. Внедрение котлов ма,той мощности вместо
незагруженных котлов большой мощности

303
Внедрение устройств предотвращения накипеобразования на
поверхностях нагрева котлов и другого оборудования
(магнитно-импульсные и другие)

з07 .Щругие мероприятия по повышению эффективности работы
котельных
оптlrмlrзацrrя теплоснаб;кеrrия

0 15
Замена морально устаревших теплообменников на более
эффективные

502 Децентрализация теплоснабжения с ликвидацией длинньrх и
незагруженных паро- и теплотрасс

505 .Щругие мероприятия по оптимизации теплоснабжения (теплые
полы, зарадиаторные экрмы, воздушные завесы)
Внелрение приборов автоматического регулирования в
системах теплоснабжения
Вrrедреrrrlе совре}tенных энергоэффектrtвных техIIо"lогIlI"I
Внедрение в производство современных энергоэффективных и
повышение энергоэффективности действ}тоцих технологий,
процессов, оборудования и материалов в производстве

lз00 Увеличение термосопротивления ограждающих конс,грукций
зданий, сооружений, жилищного фонда
освещенrtе

l 50l Внедрение автоматических систем управления освещениеýr <1

600

l000
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4. сроки выполнения мероприятий: 20l8 г.
5. сведения об ожидаемых результатах выrrолнения мероприятий

определяются в соответствии с Инструкцией по определению
эффективности использования средств, направляемых на вь]полнение
энергосберегающих мероприятий, утверждённой совместным
постановлением Министерства экономики Республики Беларусь,
Министерства энергетики Республики Беларусь, Комитета цо
энергоэффективности при Совете Министров Республики Беларусь
от 24 декабря 200З r. Ns 252/45/7 (в ред. постановления Минэкономики,
Минэнерго, Госстандарта от 2З.06.201 0 Л! l 0Зl32l32).

6. Информация о порядке определения победителей конкурса:
Обязательные требования, характеризующие конкурсные предложения
принимаются из технико-экономического обоснования мероприятия,
составленного в соответствии с требованиями Методических
рекомендаций по составлению технико-экономических обоснований для
энергосберегающих мероприятий, согласованных Национальной
академией наук Республики Беларусь 05 мая 2017 г. Jф 26-09/1834,
Министерством энергетики Республики Беларусь 06 мая 20l'7 г. Ns 06-2-
3212З7З и утверждённых .Щепартаментом по энергоэффективIiости
Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 11

мая20|7 г., и включают в себя:
-условно-годовой экономический эффект от реализации

мероприятия;
-общий объём финансирования мероприятия с разбивкой по

источникам финансирования;
_ срок окупаемости мероприятия.

1502
Внедрение энергоэффективных светодиодных осветительных
устройств (в т.ч. с ВИЭ), секционного разделения освещения
Увеличение использования местных и вторпчных
энергоресурсов, ВИЭ

1602
Ввод новых котлов и другого топливоиспользующего
оборудования, работающего на местных видах топлива,
горючих ВЭР и отходах производства
Перевод котлов и другого топливоиспользующего
оборудования на использование местных видов топлива,
горючих ВЭР и отходов производства

1800
Ввод оборудования по )тилизации тепловых ВЭР
(рекуператоры)

1607
Внедрение мероприятий по увеличению использования энергии
воды, солнца, ветра, биогазового топлива

1609
.Щругие мероприятия по увеличение использования местных
видов топлива, отходов производства, вторичных и
возобновляемых энергоресурсов

1700 Замена насосного оборудования более энергоэффективным

1900
Прочие мероприятия по повышению эффективности
использования топливно_энергетических ресурсов

1603



Алгоритм выбора победителя коЕкурса:
- суммируются балы, полученные в результате оценки комиссией
поданных заявок в соответствии с критериями (идентификаторами оценки
- приложение 4). При прочих равных условиях приоритет отдается тем
мероприятиям, которые находятся в завершающей стадии;

- определяется мероприятие заявителя, набравшее наибольшее
количество баллов.

Мероприятие заявителя, набравшее наибольшее количество баллов,
становится претендентом на победу в конкурсе по рассматриваемому
направлению энергосбережения.

7. Сведения об оформлении участия в конкурсе:
7.1. участники конкурса заrIвляют о своём участии в конкурсе

посредством подачи организатору конкурса заявки на участие в конкурсе,
составленной в соответствии с требованиями, установленными пунктами
22 - 24 Инструкции о порядке проведения конкурсов по выбору
исполнителей мероприятий государственных программ, утверждённой
постановлением Государственного комитета по стандартизации
Республики Беларусь от 30 сентября 20lб г. Ns 75 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 15 ноябр я 2016 г.,8lЗl429);

7.2. место (почтовый алрес) приёма зЕцвок на участие в конкурсе:
Могилевское областное управление по надзору за рациональным
использованием топливно-эЕергетических ресурсов (2120З0, г.Могилев,

ул.Первомайская,20Б), время приема: рабочие дни с 800 до 17l5, обеденный
перерывс 1300до 1400;

'7.З. дата и время конечного срока приёма заявок на участие в
конкурсе: 23 февраля 2018 года до 1600. Конверты с предложениями,
полученные после окончательной даты представления, отклоняются и
возвращаются претендентам не вскрытыми,

7.4. Конкурсное rrредложение представляется организатору конкурса
в запечатанном конверте, на котором укilзываются IIолное наименование
субъекта хозяйствования, наименование государственной программы
(подпрограммы, если в состав государственной программы входят
подпрограммы) и мероприя,lия. Конверт должен содержать надпись:
"Предложение на конкурс по выделению средств республиканского
бюджета>, (НЕ ВСКРЫВАТЬ до l0 часов 00 минут <26> февраля 2018 г>.

Если конверт не опечатан и не помечен в соответствии с
требованиями настоящего пункта, заказчик не несет ответственности в
случае его потери или вскрытия раньше срока.

'7.5 Конкурсное предложение направляется организатору конкурса
нарочно или по почте.

7.6 Перечень документов, прилагаемых к заявлению на участие в
конкурсе:

сопроводительное IIисьмо с перечнем прилагаемых документов;



копия свидетельства о государственной регистрации;
технико-экономическое обоснование мероприятия по экономии

топливно-энергетических ресурсов либо мероприятия по увеличению
использования местных топливно-энергетических ресурсов, составленЕое
в соответствии с требованиями Методических рекомендаций по
составлению технико-экономических обоснований для
энергосберегающих мероприятий, согласованных Национальной
академией наук Республики Беларусь 05 мая 201'7 г, J\l! 26-09/1834,
Министерством энергетики Республики Беларусь 06 мая 2017 r. Jф 06-2-
З212З'7З и утверждённых ,,Щепартаментом по энергоэффективности
Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 11

мая2017 г. (формарасчета согласно приложению l);
объемы (доли) предусматриваемого софинансирования (согласно

формы заrIвки - приложение 2);
закJIючение государственной экспертизы проекта (по мероприятиям,

требующим разработки ПСД);
план деятельности юридического лица (вышестоящей организации),

утвержденный в установленном законодательством порядке, и
подтверждающий включение мероприя^tия в текущие планы ре€lлизации;

письменное согласие с условиями конкурса и отсутствии
обстоятельств (приложение 3).

8. Сведения о результатах проведения конкурса:
8.1. результаты проведения конкурса оформляются протоколом

заседания комиссии, который является основанием для включения
мероприятий в ГIлан деятельности заказчика по распределению средств

республиканского бюджета по мероприятиям и исполнителям по
Могилевской области на 2018 год (дополнения в План деятельности
закЕвчика по распределению средств республиканского бюджета по
мероприятиям и исполнителям по Могилевской области на 2018 год),
который в срок не позднее трёх рабочих дней после даты заседания
комиссии р€вмещается на официальном сайте .Щепартамента по
энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации
Республики Беларусь (http://www.energoeffekt. gov.by);

8.2. после объявления результатов победители конкурса приступают
к подготовке документов к заключению договора на реализацию
мероприятия между заказчиком Государственной программы и
исполнител9м мероприятия.

Иfuо- А.К,Баргатин

начальник Могилевского
областного управления по надзору
за рациональным использованием ТЭР



Прчложенче 1

УТВЕРЖДЛЮ

(доrrжносгь руководителя

(rlаименоваfl ие орmllизации)

м.п. (подлись) (И,О,Фамилия)

2ог

в

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧ ЕТ
энергетпческой п экономшческой челесообразности внедреlIия знергосберегающего пrеропрцятпя

(ваuменоваLlие эl!ергосберегающеm мероприrтия в соотвстствии с примерной тема.гикой, ука]анной в зм!ке)
осуществ.ляемого

(нмменование сфмкга s соответствии с уредrrтýльными дохумснmми, его местOраслоложения)

tlfiвентарныit "ф
(наим€нование объекта ведаФкимости, на плоlцадях коmроm вrедряется мероприятие)

рдсполоr(енном в _, в соответствпп с проектно_сметной документацией (ПСф от _._._ .

Экспертиза ПСД проведена _,
(наименоаание оргапизацIlи, проводившеИ экспертизу)

ПрхмечrЕис: При осуществлении расчетов руководствоваться Мqтодическими рекомендациями по составлению тсхнико-

экономических обоснований для энергосберсгающкх мероприятий, }тверждспными Департаментом по

эвергэффекгивности Госстандарта Рсспублики Беларусь от | 1.05.20l7

За указавие неполных и недостоверных данных руководитель организации несет ответственность в установленном
зsкоfiодаIсльýгвом Республики Беларусь порялкс.

Главttый шн?ttенер органпзации Гл!ввый экоtlомl!ст органtlзации

(подпись) (И.О,Фамилия)

Исполвrlтель (фsмилия,телефон)

(по.лпись) (И.О.Фами.Iия)

'|



Приложение 2

УТВЕРЖДЛЮ

(наименование органа управления)

Руководитель
м.п. (подпись) (И.О.Фамилия)

20

зАявкА

(паимеповавие субъекга в соотвегствии с деilств),ющиilи }чрсдительными доI.умешmми.)

на включение в План по фпнансированию за счет средств республпканского бюджета на финансироваrrие ГосударственноЙ программы
на год

г

в Tolt числс по исючнякам финансирования, руб

л! rE

Наимеllование раздела программы,
видов энсрюсберегающих

мероприrтий, исполнtlтелей,
объекгов впед]ения, едихиц
измерения йъема внедренttя
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ПрIrло;хсние l. Тсхнпко-экоlrомиltескIlе расчеты Ila _ лIlстах

(подпись) (И.О.Фамилия)
20г

Исполнитель, телефон

м.п,

годовая экономriя



Приложение 3

Письменное согласие с условиями конкурса и отсутствии
обстоятельств

(оформляется на фирменном бланке субъекта хозяйствования)

Начальнику
могилевского областного

управления по надзору
за рацион€tльным использованием

топливно-энергетических ресурсов

(Фио)

о согласии
с условиями конкурса

[наименование субъс вания)

сообщает, что ознакомлен и согласен с условиями проведения конкурса.
А также сообщает следующее:
на имущество не наложен арест;

(наименование субъекта хозяйствования)

#е Находится В Процессе Ликвидации

(прекращения деятельности), судом не принято решение о банкротстве с
ликвидацией (прекращением деятельности) должника, не находится в
процессе реорганизации (за исключением юридических лиц,

реорганизуемых путем присоединения к ним других юридических лиц);

@ 
Не Включено В Список

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не доrrускаемых к
участию в процедурах государственных закупок;

@ 
Не ВКЛЮЧеНО В СООТВеТСТВИИ С

Указом Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. Ns 488
кО некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации
сумм н€lлоговьш обязательств)) (Национальный правовой Интернет-
порт:rл Республики Беларусь, 25.10.20|2, 1/13843) в реестр
коммерческих организаций и пндивиду.l,,Iьных предпринимателей с



повышенным риском совершения правонарушений в экономической
сфере.

сообщает, что
(наименование субъекIа хозяйстsования)

предоставленная информация является достоверной.
За достоверность предоставленной информации

ответственность в соответствии с законом Республики Беларусь.

(руководитель) (подпись) (Ф.и.о.)

несем



Приложение 4

критЕрии
оценки энергоэффективных проектов, подлежащих государственной
подцержке из средств республиканского бюджета при проведении
конкурса по выбору исполнителей мероприятий по реаJIизации
Го да ственной п о ы <Эн госбе ежение) на 2016-2020 годы

*При прочих равных условиях приоритет отдается тем мероприятиям, которые находятся в завершающей

Jф
п/п

Критерии оценки Факторные
показатели

количество
баллов,
норматив

до 2-х лет 5

до 5 лет 4
от5до7лет J

l

Срок окупаемости инвестиций
от7до
10 лет 2

древесное
топливо 42

Использование местных,
нетрадиционных и возобновляемых
энергоресурсов

гидро,
гелио, ветер,

вэр,
тепловые
насосы

5

до 100 5

4

от 50l до
1000

_)

от 1001 до
1500

2

J

Удельная стоимость l тонны
условного топлива ожидаемой

условно-годовой экономии топливно-
энергетических ресурсов, руб./тут
(кап.затраты/усл. год.эконом.эффект)

свыше l50 l 1

4 использование новых технических
решений или пилотный проект в

рамках Могилевской области
5

1-2 кв, J

3 кв. 2

5

Срок внедрения мероприятий
4 кв. 1

6 1-10% 5

1\-20% 4

2|-з0% J

з1-40% 2

,Щоля средств республиканского
бюджета в финансировании
мероприятий в текущем году

4|-50% 1

стадии

от 101 до
500

п

н



*Примечание:

Под софинансированием следует понимать привлеченные средства для реiulизации,
такие как средства республиканского бюджета на выполнение госпрограмм
относительно суммарного объема средств кредитов, займов и прочих источников с
учетом собственных средств предприятия (организации).

Прпмер 1:
Организация: с потреблением 100,0 ry.т и выше
Наименование мероприятия: <Внедрение энергоэффективных осветительных устройств), код
направления энергосбережения l 502;
Срок окупаемости: 3 года;
Экономия ТЭР: l1,5 т.у.т.
Срок внедрения - 2 кв. 20l8 года
Затраты на реализацию мероприятия составляют: l0 000 тыс. руб.,

в т-ч.:
за счет прочих источников - 7 000 тыс. руб.;
за счет средств республиканского бюлжета на финансирование госпрограмм 3 000 тыс. руб.;

Общая сумма привлеченных средств для выполнения мероприятия составJIяет l0 000 тыс. руб., из
нйх 70 Уо (7000 тыс. руб.) средства прочих источников привлеченных со стороны.; средства

ресrryбликанского бюлжсга на финансирование госпрограмм, 30 % (7000 + 3000 = l0000 тыс. руб,).

В соотвЕгствии с таблицей l данное мероприятие набрало:
поп. l - 4 баллов;
поп.2 - 0 баллов;
поп.3 - 3 балла;
поп.4 - 0 баллов;
поп,5 - 3 баллов;
по п.6- 3 балла.

итого: l3 баллов = 4 баллов + 0 баллов * 3 балла + 0 ба.ллов * З бапла + 3 бмла

Прпмер 2:
Организация: с потреблением ниже l00,0 ry.т
Наименование мероприятия; кВнедрение энергоэффективных осветительных устройств), код
направJIенllя энергосбережения l502;
Срок окупаемости: 1,8 года;
Экономия ТЭР: l5,0 т.у.т.
Срок внедрения - З кв. 20l8 года
Затраты на реализацию мероприятия состаыIяют: l5 000 тыс, руб.,

в т.ч.:
за счет прочих источников - 7500 тыс. руб.;
за счет средств республиканского бюджета на финансирование госпрограмм 7500 тыс. руб.;

Общая сумма привлеченных средств для выполнения мероприятия составляет l5 000 тыс. руб., из

них 50 % (7500 тыс. руб.) средства прочих источников привлеченных со стороны; средства

республиканского бюджага на финансирование госпрограмм- 50 % (7500 + 7500 = l5000 тыс. руб.).

В соmвегствии с таблицей l данное мероприятие набрало:

по п. l - 5 баллов;
по п.2 - 0 баллов;
по п.3 - 3 бмла;
по п.4- 0 баллов;
поп.5 - 2 бмла;
поп.6- l балл.

ИТоГо: l l баллов : 5 баллов + 0 баллов + 3 балла + 0 баллов + 2 балла + l бмл




