
УТВЕРЖДЕНО

протоколом областной комиссии по
организации и проведению
конкурсов по выбору
исполнителей мероприятий по
реrlлизации Государственной
программы <Энергосбережение)
на 2016-2020 годы
от 14 апреля 20l8 года Ns 4

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса

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

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

1.2. место нахождения 2120З0, г. Могилев, ул. Первомайская,71.
1.3. адрес электронной tIочты : moqenergoeffekt@tut. Ьу
l .4. официальный сайт; http ://energoeffekt. gov.byl
1.5. фамилия, имя, отчество контактного лица: Пьянова Анастасия

Ивановна.
l . 6. номер контактн ого телефо н а/фа кса 8 (0222)60 -02 -7 l,
2. Информация о конкурсе:
2.|. вид конкурса: открытый.
2.2. срок проведения конкурса; с 14 апреля 2018 г. по l1 мая 20l8 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 20|6 г. NЬ 75 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 15 ноября2Olб г.,8/3 1429)

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 закa}зчика по распределению средств

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

2.5. датапроведения конкурса (дата открытия заявок): l4 мая 2018 г.

2.6. время проведения конкурса (время открытия заявок): 10-00

2.7. место открытия заявок на участие в конкурсе: Могилевское

областное управление по надзору за рациональным использованием



топливно-энергетических ресурсов, г.Могилев, ул.Первомайская,7l, каб.
440.

3. Информация о мероприя,lияхi
3.1. наименование Государственной программы: Государственная

программа кЭнергосбережение)) на 2016-2020 годы, утверждённая
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта
20lб г. Nq 248 (Об утверждении Государственной программы
<Энергосбережение>> на 2016-2020 годы> (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь,06.04.20lб г., 5/41892) в ред. ПС СМ РБ от
26.12.201,7 J\ъ1002.

З.2. Объём финансовых средств, выделяемых из средств

ресгryбликанского бюджета (не более 50% от общего объема
финансирования по энергосберегающему мероприятию со сроком
окупаемости не более 10 лет) составляет 608,8 тыс. руб.
(* бrл*arrr"," организациям дlя подтверждения софивансировавия необходимо предостitвить казнач€йскую

выппску (справку) о выделенных ассигнованиях на проведение работ по заявленному направленшо (статье))

и направляется на безвозвратной основе в порядке, установленном
Госстандартом (приказ Госстандарта от 13.11.201'7 Nчl59) по следующим

авлениям:
объем

финансирования
по направлению,

тыс.

106,0

5,0
l0 0

71,0

17

19,4

8з,2

80,0

64,0

8,0
l45,0

Код основных
направлений
энергосбереж

ения

Основные направления энергосбережения

30l
Замена неэкономичных котлов и печей с низким КП.Щ на более
эффективные. Внедрение котлов малой мощности вместо
незагружеЕных котлов большой мощности

50l Замена морально устаревших теплообменников на более
эффективные

505 ,,Щругие мероприятия по оптимизации теплоснабжеяия

600
Внедрение приборов автоматического регулирования в системФ(
теплоснабжения

400

Внедрение частотно-реryлируемых электроприводов на
механизмаLх с переменной нагрузкой (сетевые теплофикационные
насосные, канализационные насосные станции, системы
водоснабжения, тягодутьевые механизмы котлов и другие)

l000
Внедрение в производство современных энергоэффективных и
повыше}tие энергоэффективности действlrощих технологий,
процессов, оборудования и материалов в производстве

l 100 Автоматизация технологических процессов, внедрение
автоматизированной системы управления
кЭнергоэффективность>

1300
Увеличение термосопротивления ограждающих конструкций
зданий, сооружений, жилицного фонда

1502
Внедрение энергоэффективньIх светодиодньIх осветительных
устройств (в т.ч. с ВИЭ), секционного разделения освещения

l607 Внедрение мероприятий по увеличению использования энергии
воды, солнца, ветра, биогазового топлива

l700 Замена насосного оборудования более энергоэффективным
итого 608,8



4. сроки выполнения мероприятий:. 2-4 квартал 2018 г.
5. сведения об ожидаемых результатах выполнения мероприятий

определяются в соответствии с Инструкцией по определению
эффективности использования средств, направляемых на выполнение
энергосберегающих мероприятий, утверждённой совместItым
постановлением Министерства экономики Республики Беларусь,
Министерства энергетики Республики Беларусь, Комитета lrо
энергоэффективности при Совете Министров Республики Беларусь
от 24 декабря 200З г. Jф 25214517 (в ред. постановления Минэкономики,
Минэнерго, Госстандарта от 2З.06.2010 Nч l 03/32lЗ2).

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 20ll1 г. Jф 26-09/1 834,
Министерством энергетики Республики Беларусь 06 мая 2017 r. N9 06-2-
З2/2З7З и утверждённых .Щепартаментом по энергоэффективности
Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 1l
мая20l'1 г., и включают в себя:

-условно-годовой экономический эффект от реаJIизации
мероприятия;

-общий объём финансирования мероприятия с разбивкой по
источникам финансирования;

- срок окупаемости мероприятия.
Алгоритм выбора победителя конкурса:

- суммируются балы, полученные в результате оценки комиссией
поданных з€цвок в соответствии с критериями (идентификаторами оценки

- приложение 4). При прочих равных условиях приоритет отдается тем
мероприятиям, которые находятся в завершающей стадии;

- определяется мероприятие з€uIвителя, набравшее наибольшее
количество баллов.

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

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

посредством подачи организатору конкурса зЕuIвки 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 20116 г. Nb 75 (Национа.,rьный реестр
правовых актов Республики Беларусь, l 5 ноябр я 201 б r., 8 lЗ l 429);

7.2. место (почтовый адрес) приёма заявок на участие в конкурсе:
Могилевское областное управление по надзору за рационаJIьным
использованием топливно-энергетических ресурсов (2l2030, г. Могилев,
ул. Первомайская,Jl, а/я20 (ка6.438а)), время приема: рабочие дни с 800

до l700, обеденный перерыв с l300 до l400:
7.3. дата и время конечного срока приёма заявок на участие в

конкурсе: ll мая 2018 года до 1700. Конверты с предложениями,
полученные после окончательной даты представления, откJIоняются и
возвращаются претендентам не вскрытыми.

7.4. Конкурсное предложение представляется организатору конкурса
в запечатанном конверте, на котором указываются полное наименование
субъекта хозяйствования, наименование государственной программы
(подпрограммы, если в состав государственной программы входят
подпрограммы) и мероприятия. Конверт должен содержать надпись:
"Предложение на конкурс по выделению средств республиканского
бюджета>>, (НЕ ВСКРЫВАТЬ до l0 часов 00 минут <14> мая 20l8 г>.

Если конверт не опечатан и не помечен в соответствии с
требованиями настоящего пункта, закчвчик 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 письмо с перечнем IIрилагаемых документов;
копия свидетельства о государственной регистрации;
технико-экономическое обоснование мероприятия по экономии

топливно-энергетических ресурсов либо мероприятия по увеличению
использования местных топливно-энергетических ресурсов, составленное
в соответствии с требованиями Методических рекомендаций по
составлению технико-экономических обоснований для
энергосберегающих мероприятий, согласованных Национальной
академией наук Республики Беларусь 05 мая 20l'7 г. Ns 26-09/1834,
Министерством энергетики Республики Беларусь 06 мая 2017 г. Ns 06-2-
З212З'7З и утверждённых !епартаментом по энергоэффективности
Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 11
мая20l] г. (форма расчета согласно приложению 1);

объемы (лоли; предусматриваемого софинансирования (согласно
формы заявки - приложение 2);

закJIючение государственной экспертизы проекта (по мероприя-rиям,
требующим разработки ПСД);



справка из нilлоговых органов, подтверждающая отсутствие
задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), просроченной
задолженности по бюджетным займам и бюджетным ссудам,
задолженности по платежам в бюджет в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением ранее заключенных договоров в
соответствии с законодательством страны, резидентом которой участник
конкурса является, на 1-е чuаaо .цесяц4, предшествующего дню подачи
з€Urвки;

справка из места регистрации юридического лица (администрации
городского (районного) исполнительного комитета), подтверждающая,
что участник конкурса не находится в процессе ликвидации,
реорганизации (за исключением юридического лица, к которому
присоединяется другое юридическое лицо) или в отношении участника
конкурса судом не принято решение о банкротстве с ликвидацией
(прекращением деятельности) должника;

план деятельности юридического лица (вышестоящей организации),

утвержденный в установленном законодательством порядке, и
подтверждающий включение мероприятия в текущие планы реЕtлизации;

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 План деятельности заказчика по распределению средств

республиканского бюджета по мероприятиям и исполнителям по
Могилевской области на 2018 год (дополнения в План деятельности
заказчика 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 закaвчиком Государственной программы и
исполнителем мероприятия.

начальник Могилевского
областного управления по надзору
за рацион€lльным использованием ТЭР й///б-А.к.Баргатин



Прuлй<енче 1

УТВЕРЖДАЮ

(должность руковод}frеля

(наимеяование
организации)

м.п. (подпись) (И,О,Фамилия)

20 г.

ТЕХНИКО_ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЛСЧЕТ
знергетической и ]кономической целесообразностlt внедрения энергосберегающего меропрцятця

(наиNlсllоваltис эхергосбсрсгакхцеI0 Nlероприятия в со(пвglсгвии с лрлt!срлоil ltNlатккой, указанной з заявке)

(наяменование субъ€кга s соотвfiстввв с )лрсдllт]елыlыми докуменmми, его месюрасположениi)

осуществляеlllого

в

расположенном в в соответствии с проектно-сметной доку]rrентацtIеl'i (ПСД от _._._ .

Экспертrза ПС,Щ провед€на 

- 

заключение от _._._
яallttcлoBalllte ll водllвшел эксп

Место для вставки

технико-экономического обоснования,

выполненного в соответствии с деиствуюIцими
Методическими рекомендациями по

составлению технико- экономических

обоснов аний для энергосберегающих

меропри ятий, утвержденных Щепартаментом по

энергэффективности Госстандарта Республики

Беларусь от 1 1.05 .20|7

ПРИМеЧавпС; При осУществлении расчстов руководствоваться Мсгодическими рекомеlцациrми по составл€яию технико-
экономичсских обоснований для знергосберегающих мероприятий, )пверr(денными ДепартамеЕгом ло
эясргэффсrгивносги Госстаtцарта Республики Беларусь m l 1.05.20l7

За указание неполных и Еедоqговерных данвых руководитель орпlяизации несет ответствевность в установленном
закоЕодатольсгвом Рсспублики Беларусь порядке.

Главвый инженер органи3ацllи

(подпись) (И.О.Фаlrилия)

Исполнитель (фамилия,телефон)

Глааный экономист организации

(подпись) (И,О.Фамилия)



зАявкА

(наllменоsание субъекта в соотвgtствии с деЯствующими учрсдительными докумевmми,)

на включение в План по финансированию за счет средств ресrrублt|канского бюджета на финанслrровапие ГосударственноЙ программы
на год
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Прrrлоiксrrrrе 1. Тсхtrико-экоIIоlлtичсские расчеты на _ листах

(подпись) (И.О.Фамилия)

Исполнитель, телефон

м.п.
20

Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ

(наrаrенование органа управ.пения)

Рlтоволитель_ _
М.П. (подпись) (И.О.Фамилия)

20 г.

в том числе по исючникам финансирования, руб.

20

г---г-l

г.



Приложение 3

Письменное согласие с условиями конкурса и отсутствии
обстоятельств

(оформляе mся на фuрменном бланке субъекmа хозяйс mвованuя)
Начальнику

могилевского областного

управления по надзору
за рациональным использованием

топливно-энергетических ресурсов

(Фио)

о согласии
с условиями коЕкурса

(наименование субъекга хозяйствования)

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

(наимсвование субъекга хозяйствоsания)

не включено в список
@

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не до[ускаемых к

участию в процедурах государственных закупок;
не включено в соответствии с

(наименование субъекта хозяйствования)

Указом Президента Республики Беларусь от 23 октября 20|2 г. Ns 488
(О некоторых мерах по предупреждению незаконноЙ минимизации
сумм наJIоговых обязательств) (Национальный правовой Интернет-
портzlл Республики Беларусь, 25.\0.20\2, l/13843) в реестр
коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с
повышенным риском совершения правонарушений в экономической
сфере.

сообщает, что
(наименование субъекта хозяйствования)

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
Гос да ственнои п аммы <Эне госбе ежение) на 2016-2020 годыг
Ns
п/п

Критерии оценки Факторные
показатели

количество
баллов,
норматив

до 2-х лет 5

4до 5 лет
Jот5до7лет

от7до
10 лет 2

1

Срок окупаемости инвестиций

4древесное
топливо

5

2

использование местных
нетрадиционпur*o, uоaоdrовляемых
энергоресурсов

гидро,
гелио, ветер,
вэр (гвэр),

тепловые
насосы
до 100 5

4
от l01 до

500
от 501 до

1000
3

2
от l00l до

1500

J

Удельная стоимость 1 тонны

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

свыше 1501 1

4 использование новых технических
решений или пилотный проект в

рамках Могилевской области
5

2 кв. 5

З кв. 4

5

Срок внедрения мероприятий
4кв 0

6 |-|0% 5

|0-20% 4
J

з0-40% 2

,Щоля средств республиканского
бюджета в финансировании
мероприятий в текущем году

1

*ПРИ прОчlлt равных условиях приоритет отдается тем мероприятиям, которые находятся в завершающей
стадии

20-з0%

40-50%



*Примечание:

Под софинансированием следует понимать привлеченные средства дlя реа,лизации,
такие как средства республиканского бюдкета на выполнение госпрограмм
относительно суммарного объема средств кредитов, займов и прочих источников с
учегом собственных средств предприятия (организаuии).

Пршмер 1:

Организация: с потреблением l00,0 ry.т и выше
Наименование мероприятия: <Внедрение энергоэффективных осветительных устройств>>, код
напраыIения энергосбережения 1 502;
Срок окупаемости: 3 года;
Экономия ТЭР: 1 1,5 т.у.т.
Срок внедрния - 2 кв. 20l 8 года
Затраты на реализацию мероприятия сос]?вляют: l0 000 тыс. руб.,

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

руб,;
Общая сумма привлеченных средств дJIя выполнения мероприятия составляsт l0 000 тыс. руб., из
нпх 70 О/о (7000 тыс. руб.) срелства прочих источников привлеченных со стороны.; средства

ресrryбликанского бюджета на финансирование госпрограмм, З0 % (7000 + 3000 = 10000 тыс.

руб.).

В соответствии с таблицей l данное мероприятие набрало:
поп. 1-4балла;
поп.2 - 0 баллов;
поп.3 - 3 балла;
поп.4 - 0 баллов;
поп.5 - 5 баллов;
поп.6 - 3 балла,

ИТоГо: l5 ба.rшов = 4 балла+ 0 ба.rлов * 3 балла + 0 ба.ллов + 5 бмлов * 3 балла

Прпмер 2:
Организация: с потреблением ниже 100,0 ry.т
Наименование мероприятия: <Внедрение энергоэффекгивных осветктельных устройств>>, код
направления энергосбережения l 502;
Срок окупаемости: 1,8 года;
Экономия ТЭР: l5,0 т.у.т.
Срок внедрения - 3 кв, 20l 8 года
Затраты на реализацию мероприятtiя составляют: 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,;

общм сумма привлеченных средств для выполнения мероприятия составляет l5 000 тыс. руб., из
них 50 % (7500 тыс. руб.) средства прочих источников привлеченньж со стороны; средства
рестryбликанского бюдксга на финансирование госпрограмм_ 50 % (7500 + 7500 = 15000 тыс.
руб.).

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

ИТоГо: l 3 ба,rлов : 5 баллов + 0 баллов + 3 балла + 0 бмлов + 4 балла + 1 балл




