
протокол
заседания комиссии для проведения конкурса
по выбору исполнителей мероприятий Госуларственной программы
<Энергосбережение)) на 20 l 6-2020 годы

"14" мая 2018 г.
Nб

Председатель комиссии: Баргатин А.К.
Секретарь комиссии: Пьянова А.И.
Присутствовали J человек.
Отсутствовали: l человек (Вашкевич С.Л.).

Повестка дня:
1. Выбор исполнителей мероприятий по предложениям, допущенным

к участию в конкурсе на право включения мероприятий по экономии
топливно-энергетических ресурсов и мероприятий по увеличению
использования местных топливно-энергетических ресурсов в План
деятельности заказчика по распределению средств республиканского бюджета
по мероприятиям и исполнителям по Могилевской области на 2018 год.

СЛУlIIАЛИ:
1. Заграбанец с.М. - о результатах проверки представленных технико-
экономических обоснований допущенных к участию в конкурсе исполнителей.

РЕШИЛИ:

l. По результатам вскрытия и рассмотрения по комплектности,
соответствию условиям конкурса, указанным в извещении и по результатам
проверки технико-экономических обоснований допущенных к участию в
конкурсе исполнителей на предмет соблюдения требований Методических
рекомендаций по составлению технико-экономических обоснований для
энергосберегающих мероприятий, согласованных Национальной академией
наук Республики Беларусь 05 мая 2017 г. Ns 26-09118З4, Министерством
энергетики Республики Беларусь 06 мая 2017 г. J\9 06-2-З212З'7З и

утверждённых !епартаментом по энергоэффективности Государственного
комитета по стандартизации Республики Беларусь 1l мая 2011 г. и
правильности выполненных расчетов отклонить следующие предложения
(заявки):

г. Могилев



2

м
п

Наименование участника конкурса Название мероприятия Причины отказа

) ,l

1
УО (Кричеsский государственный
tIрофессиональны Й агротехническиЙ
коJIледжD

Увеличение термосопротивлеttиrI
ог?аждalющих конструкций с
установкой стеклопакетов

Отказано ло причине
прекращения деятельности в

результате реорганизации
(согласно выписке из ЕГРИ)

Учреждение (dIечебно-трудовой
профшакгорий N97))

Замена существующих светильников на
энергоэффекrивные светодиодные
светильники (периметр ШИЗО с ПКТ,
картофелехранилище, штаб и КПП,
баrrя-санпроrryскник)

з
Внедрение энергоэффекгивных
оконвых блоков из Пвх в обшежитии
J\! l

4
Внедрение энергоэффективных
оконных блоков из пвх в обшежитии
N2

5 КУП (УТПК-Облдорстрой) Установка водогрейного котла КП-05

Отказ (в заявке не отракены
средства республиканского

бюджета на финансирование
программ энергосбережения,

общий объем финансироsания
указан неверно).

6

Государственное учреждение
кульryры кЩентрализованная клубная
система Быховского района)

Увеличение термосопротивления
ограждающих конструкций зданий,
сооружений внедрение
энергоэффективных оконных блоков из
ПВХ в Ворониновском С,ЩК)

Отказано по причине неполного
лакета документов

,7 Госуларственное учреждение
<Хохкейный клуб <(Могилев))

Увеличение термосопротивления
ограждающих конструкций, зданий,
сооружений жилишного фонла

Отказ (неверно оформлена
заявка), мероприятие не
соответствует критериям

отнесения к
энергосберегающим

8

Исправительное учреждение
<Воспитательная колония N92D УДИН
МВ! по Могилевской области

Внелрение энергоэффективных
осветительных устройств, секцrlонного

разделения освещения

Огказано по причине нелолного
пакета документов

9
Отдел образования, спорта и туризма
БЫХОВСКОГО РИК

Термореновачия ограждающих
конструкций здания в ГУО (Ясли-сад
Nб <Березко г. Быховаlr

l0
мстиславское Укпп <водоканал>

Замена насосного оборулования на
более энерmэффекrlrвное на станции
обезжелезивания в г. Мстиславле

Отказано по причине неверного
тэо

ll Замена насосного оборулования на
более энергоэффективное

Отказано по причине неверного
тэо

|2
оАо <Могилевский
домос,гроительны й комбинат>

Внедрение автоматизациц
технологического процесса пропарки
изделий пропарочных камерах ФЦ ЛЪЗ

Отказ (более 50% из средств
республиканского бюлжета)

lз ОАО <Горецкая райаФопромтехника))
замена насоса на Кнс комплекса Крс
д. Тушково на менее мощный

Отказ (объем финансирования в
заявке не соответствует ТЭО)

l4
отдел образования, спорта и туризма
Могилевскою районного
исполнительного комитета

Отказ (заявка не утверждена
вышестоящей организачией)

l5 УО (Могилевский государственный
коJшедж искусствD

Увеличение термосолротивления
ограждающих конструкций зданий,
сооружений, жилищного фонда. Замена
деревянных в учебном корпусе ло
адресу: г. Могилев, ул. Пионерская

Отказано ло причине неполного
пакета документов

l

2

Отказаttо по лрtIчине неполного
пакета документов

Отказано по причине неполного
пакета документов

Увеличение термосо[ротивлениJI
ограждающих конструкций зданий,
сооружени й, жи,,Iищного

фонла(внедрение энергоэффекгивных
блоков из ПВХ) в ГУО (Ясли-сад агр.
романовичи



астников:

л!
п/п

наименовавие
участнпка конкурса

название
меропрrtятllя

объелt
внедре

нIlя

Услов
но-

годо_
воЙ

эконо
мllчес
кий

эффек
т, ту.т.

Срок
оку-
паем
остп,
лет

Объем
средств

республrtканс
кого бюджет

па

фlrнансшрова
H]le программ
энергосбере?*€

ншя, руб

Иные
llсточ-
Htl кц

фtrнап-
cltpoBa-
lillя,руб

выполн
енltя

меропр
llятпя

Срок

l z 4 5
,7

8 9

l
куп
<Могилевоблдорстрой
)

Внедрение
энергоэффекгивных
осветительных

усlройств,
секционного

разделения
освещения

565
шт.

60,28 l,l5 l5000 I 5000 2кв

2
ГУО <Ясли-сад J,.lЪl г.
мстиславля>

замена оконных
блоков на Пвх в
ГУо <Ясли-сад ]iЪl
г. Мстиславля)

)м
l l0,0

б,z 9 0 l2000 I2500 3 кв.

3
ГУО <Срелrrяя школа
J,{Ъ2 г. Мстиславля>

Внедрение
энергоэффекгивных
светодиодных
осветительных

устройств (в т.ч.
ВИЭ), секционного

разделения
освещения <Замена
светильников
вн}"треннего
освещения на

459
шт.

,7,4,7
2 l 3 000 4000 3кв

2. Рассмотрев предоставленные предложения комиссией
зафиксировано отсутствие предложениЙ по направлениям (Замена морально
устаревших теплообменников на более эффективные)), (другие мероприятия
по оптимизации теплоснабжения), (внедрение приборов автоматического
реryлирования в системах теплоснабжения), (внедрение в производство
современных энергоэффективных и повышение энергоэффективности
деЙствующих технологиЙ, процессов, оборудования и материалов в
производстве)), (внедрение мероприятий по увеличению использования
энергии воды, солнца, ветра, биогазового топлива) на сумму l13400 руб.и,
учитывая оставшиеся средства по другим заявленным направлениям на сумму
- 2649|1 ,'7 руб., комиссионно, принимая во внимание превышение суммы
з€швок к уровню объема предусмотренных средств по направлению кода 1300
(Увеличение термосопротивления ограждающих конструкций зданиЙ,
сооружений, жилищного фонда>, а также с целью удовлетворения
наибольшего количества заявок, принято решение перенаправить
высвободившиеся средства на данное направление.

З. Определить по результатам рассмотрения представленных
конкурсных предложений (заявок) победителями конкурса следующих

3 6



4

JФ
п/п

наименование
5aчастника конк}рса

Ha]BaHlte
]llеропрпятпя

Объем
вшедре

llllя

Услов
но-

годо-
вой

эконо
мичес
кий

зффек
т, ту.т.

Срок
оку-
пае]u
ocTll,
лет

объем
средств

республиканс
кого бюд?кет

ца

фtlIIапсхрова
Hrle програм!t
энергосбере?t(е

rrrrя, руб

Иные
всточ_
нпкll

фtlttап-
с провll_
rrrrя,руб

Срок
выполн

енпя
меропр
иятпя

1 2. 4 5 6 7 8 9

светодиодные в
ГУО <Средняя
школа N92 г,
Мстиславля>>

4

гуо (могилевский
профессиональный
элекгротехнический
коJUIедж)

увеличение
термосопротивлени
я огра.)(дающих
конструкций
зданий,
сооружений,
жилищного фонда

l57,0
1 8,4 9,6 l7850 17850 2 кв.

увеличение
термосопроти8лени
я ограждающих
конструкций
здан и й,
сооружений,
жилищного фонда

бl5,5з
2м

47q ,7
5 7927 5 192,75 3 кв.

6

уо <могилевский
государственный
профессиональный
лицеЙ Na7)

Тепловая
модернизация
зданий и

сооружений с

установкой
энергоэффекгивных
стеклопакетOв и

наружных дверных
блоков
(общежитие)

200,0
2м

l2,4 9,6 26000 26000

Тепловая
модернизация
зданий и
сооружений с

установкой
энергоэффекгивных
стемопакетов и
наружных дверных
блоков (здание
специаJIизированно
е для образования и
воспитания)

90,0
1

м
4,z о7 9000 9000 3кв

Тепловая
модернизация
зданий и
сооруя<ений с

установкой
энергоэффективных
стеrulопакетOв и
наружных дверных

256,0
1м

l4,8 9,8 з2000 32000 3 кв.

5
уз <могилевская
областная больница>

3 кв.
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л!
п/п

наименованпе
участнпка коцкJрса

название
меропрrlятия

Услов
но-

годо-
вой

эконо
Nrx чес

Kll1-1

эффек
т! ту.т.

Срок
оку-
пае]rt

ости,
лет

объе!t
средств

ресltублttкаttс
кого бюджет

на

фlttIаttсирова
r|lle програ]лtм
энергосбереже

нltя, руб

Срок
выполIl

сIlпя
мероп р
llятця

l 2 з 4 5 6
,7

8 ()

блоков (учебный
корпус Nч1)
Тепловая
модернизация
зданиЙ и
сооружений с
установкой
энергоэффекгивных
стеклопакетов и
наружных дверных
блоков (учебный
корпус ]Ф2)

256,0
I1

l5,8 9 .| з2000 з2000 3 кв.

7
Кричевское УКПП
<<Водоканал>>

Внедрение
частотно-

регулируемого
элеI(Tропривода
(артскважина

.Щяговичи,
Сакольничи,
Известковый)

З шт. 9 1 l 8 з750 3750 2 кв.

замена насосного
оборудования более
энергоэффективны
мКУ

2 шт. 9 9
,|

0 4500 4500 2 кв.

замева насосного
оборудования более
энергоэффективны
м (воздуходувка
очистные д.
Калинино)

l шт. 11 1 0,8 lз.l00 3кв

замена насосного
оборудования более
энергоэффекгивны
м (станция 2-го
подъема)

l шт. 20,з 0,6 з000 з000 3 кв.

8

уо <могилевский
государственный
медицинский
колледж)

Внедрение
энергоэффекгивных
светодиодных
осветительных

устройств (в т.ч. с
ВИЭ), секционного

ра:}деления
освещения

84 шт ,7,6
1,8з з094,14 3094,l4 3 кв.

9

Огдел образования,
спорта и туризма
админисlрации
Окгябрьского района

Теrшовая
модернизация
зданий и
сооружений с

3 8,5 9,0 50000 l00000 3кв

объем
введре

ния

Ипые
l|сточ-
HllKll

фrtяап-
crtpoBa-
ния,руб

l3400

557 м2
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ль
п/п

наименование
Jaчасгника ковкурса

название
мероприятпя

Объепt
вtlедре

lIпя

Услов
но_

годо-
вой

экоtlо
мпчес
Krri|

эффек
т, ту.т.

Срок
оку-
llaeM
остп,
лет

объе]rt
средств

респуб-Tl!канс
кого бюд?кет

lla
фIttlattcrtpoBa
пllе Ilрогра]itм
?псргосбереже

нllя, руб

Иные
ltсточ-
пцкll

финап-
схрова-
ния,руб

Срок
выполн

ен ия
меропр
пятця

l 2 J 4 5 6 1 8 9

установкой
энергоэффекrивных
окон в
Государственном
учрея(дении
образования
(СанаторныЙ ясли-
сад ]Ф55
г.Могилеsа)

10
Отдел образования,
спорта и ryризма
Белыничского РИК

увеличение
термосопротивлени
я огрiDкдающих
конструкций
зданий учрех(дений
образования
(установка оконных
блоков из Пвх в

ГУо <Ясли-сад Ne7
г. Белыничи)))

99,0
2м

6,7 8,5 l2692 l269з

увеличение
термосопротивлени
я огрa)кдающих
конструкций
зданий учрежлений
образования
(установка оконных
блоков из Пвх в

ГУО <Ясли-сад М3
г. Белыничи))

96,0
2м

6,5 12з01 l2з08 3 кв.

ll
ОАО <Управляющая
компания холдинга
<<Могилевобллен>>

Замена
неэкономичных
котлов и печей с
низким КП! на
более эффективные.
Внедрение котлов
малой мощности
вместо
незагр),,женных
котлов большей
мощности.

l шт. Iýý , J 7 l55 530 4 кв.

|2

гусо <рестянский
дом-интернат &rя
престарелых и

и HBiljl идо в )

Внедрение
энергоэффективных
светодиодных
осветительных
устройств

76 шт 4 1 l 1 l050 l050

lз
гусо <чачсский
психо-
неврологический дом-

Внедрение
энергоэффективных
светодиодных

lз0
шт.

з l l l 76з,2 76з,2 3 кв.

г.Могилева

3 кв.

,7,0

l00 000

З кв.
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лъ
п/п

наименование
учдсгнпка ковrtтрса

название
меропрrtятrlя

Объепr
BIl ед ре

liпя

Услов
llo-

годо-
вой

экоlrо
ll!llчес
кий

эффек
т, ту.т.

Срок
оку-
паем
ocTll,
лет

объе]tl
средств

республшканс
кого бюджет

}la

финансшрова
нше программ
энергосбереже

ния, руб

Иные
источ-
}lи ки

фltнан-
сшрова_
ния,руб

Срок
выполн

ения
меропр
пятия

l 1 4 5 6 7 8 9

интернат) осветительных
устройств

l4
Управление
вlIутренних дел
могилевского
облисполкома

l00,0
1м

6,2 l0,0 l3500 l3500 3 кв.

увеличение
термосопротивлени
я огра.ждающих
конструкций
Белыничского
РОВ.Щ (текущий

ремонт по замене
оконных блоков)

l25,0
2м

7,6 10,0 l 6650 l6650 3 кв.

l09,0
1м

7,0 l0,0 14225 \4225 3 кв.

увеличение
термосопротивлени
я огражцающих
конструкций
Краснопольского
РОВ.Щ (текущий

ремонт по замене
оконных блоков)

42,0
м2

2,4 10,0 5225 5225 3кв

l5 уз <могилевская
полиюrиника Jl{Ъ5>

Внедрение
энергоэффекгивных
светодиодньж
осветительных

устройств - здание
поликлиники по
адресу 2l2004 г.
Могилев, пр-т
Витебский,42

50 шт. 5,9 )) z925 2925 3 кв.

J

увеличение
термосопротивлени
я огр.Dкдающих
конструкций
Окгябрьского
РОВД (текуций
ремонт по замене
оконных блоков)

увеличение
термосопротивлени
я огрzDкдающих
конструкций
Чериковского
РОВЩ (текущий

ремонт по замене
оконных блоков)

гт--l



л9
п/п

наименование
участншка конкурса

Названне
мероприятия

объем
введре

ния

Услов
но-

годо_
вой

fконо
м ичес
кий

]ффек
т, ту.т.

Срок
оhт-
паем
ости,
лет

объем
средста

республикавс
кого бюджет

на

финансирова
ние программ
энергосбере2ке

ния, руб

Ипыс
псточ-
HllKп

фl!нан-
cttpoBa-
нllя,руб

Срок
выполш

ения
меропр
иятliя

l 2 з 4 5 6 7 lt 9

16

уо <могилевский
государственный
политехнический
колледж)

увеличение
термосопротивлени
я огрФкдающих
конструкций,
зданий и

сооружений
жилищного фонда

300,0
м2

l4,4 9,6 25000 37000 З кв.

7. Включить выбранных исполнителей в План деятельности заказчика по

распределению средств республиканского бюджета по мероприятиям и
исполнителям по Могилевской области на 2018 год и заключить договора на
выполнение мероприятий.

Проголосовали: (заD - б чел., (против) - нет

Председатель комиссии А.К. Баргатиrr

члены комиссии:

Заграбанец С.М.

/')^
Врублевская Э.А

Смирнов [.В.

Акулов А.П.

Секретарь А.И. Пьянова

8

fuб-

Маслов А.Н.




