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изпротоколаЛЪ3/l9от0l марта20l9годазаседаниякомиссиилJIяоргаtlизаllии
и проведения конкурса по выбору исполнителей мероприятий Госуларст,вен ной

программы <Энергосбережение)) на 20 l6-2020 годы

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
Вскрытие конвертов с предложениями, которые поступили на конкурс lla Ilpaвo
включения мероприятий IIо экономии топл ивно-энерге,ги чсс ких ресурсов и

мероприятий по увеличениlо использования местных топJl и вl|о-)нсрI,е,ги чсски х

ресурсов в План деятельности заказчика по расII релеJlен и к-) cpc,llcl,B

республи канского бюджета по мероприятиям и исполнителям Ilo Моги;tевской
области на 2019 год и выбор испоJlнителей мероприятий по прел.rlожеll иям,
допущенным к участию в конкурсе.
РЕШИЛИ:
l. Признать конкурс состоявшимся.
2. По результатам вскрытия конвертов (предложений), рассмо,грения Ilo
комплектности, соответствия условиям конкурса, детального анализа 1,ехllико-
экономических обоснований, допущgнных к участиtо в конкурсе исполttите:lей
на прелмет соблюдения требований Методических рекоменJlаtlий tlc,l

составлениIо технико-экономических обоснований для энергосбереl,аtоulих
мероприятий., согJIасованных Нациоttа.,rьной акалсмией rrayK Рссtlл,б:tики
Беларусь 05 мая 20|7 г. М 26-09/l834, Министерством энергетики Ресttублики
Беларусь 06 мая 2017 г, Np 06-2-З212З73 и утверждённых flепартамеllтом llo
энергоэффекти вности Государственного комитета IIо сl,ан/tар,I,и,}аI lи и

Республики Беларусь l l мая 2017 г. , -

KotlK са сJ,lед юших частн и ков:
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наименование
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ччас],I I t{ ка

l

КУП,, Моги. lевобл;tорстрой,,

] Управлеttие Комитета
государствен ной безопасности
Республики Беларусь по
могилевской области

_) Учреждение кМстиславский
районный центр социiцьного
обсrlчживания населения)

определить по направлению (внедрение энергоэффективных свеl,оllио/lных
осветительных устройств, секционного разделения освещения) победителями
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LIаименование
конкурса

ччастникаNl

-l I-осударственное учреждсние
социаlльного обслуживания
ксолтановский
психоневрологический дом-
интернат))

)
Могилевское городское
коммунaцьное унитарное
преJlприятие KI-opcBer,>

6 Учреждение образования
<могилевский
государственный
политехнический колледж)

Внедрение энергоэффекти вн ых
светодиодных осветитеJIьных устройств

секционного разделения освещения с
датчиками присутствия

7 гсусу кмогилевский
областtrой центр олимпийского
резерва по легкой атлетике и
игровым видам спорта)

Внелрение эttергоэффекти Btt ых
ос ве1 и le.lbH ых 1стройств

8 Государственное учреждение
социального обслуживания
кЧаусский
психоневрологи чески й лом-
интернат)

9 Государс,гвенное учрежден ие
социал ьного обс.пужи вания
< Рестянский дом-интернат для
престарелых и иIIвалидов)

Внеlрение эttергоэ(ltРекти Btt ых
свсlо.-lи(),tных \)clrc l и Ic:lt,H ы\ 1с гройс t ll
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свето]иолных осветитеjtьных 1 стройс rв
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- определить по направлению (увеличение термосопроти влен ия огражлаlоltlих
конструкциЙ зданиЙ, сооружениЙ, жилищного фонла> победителями KotlKvpca
следующих участников:

Внелрение энергоэфсРекти Btt ых
ос всти l,сJlьlIых rстройс rв

Внс.'tрение эttерl,оэ(lфективtl ых
свстодио.,tIlых освеl,ите-,l ьн ых 1с,гройс r в.

секциоlllIого разделеllия освсIIlения

llазван ие Nrероllрия,l ия

Замена окоrrных блоков на Ilt}X в ГУ()
кЯсли-сад Nj г,Мсl,ислаtыlя>

Тепловая модернизация зданий и
сооружений с установкой

энергоэффекти вных стеклопакетов и
наружных дверных блоков (учебный

корпус Nl l )
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Итого распределены денежные средства в объеме

I Iазванис мероIlрияl ия

]

уо "могилевский
государственный
профессиональн ый лицей Np7"



N наименование
конкурса

ччастника

_) уз <могилевский областной
противотуберку.лезн ый
диспансер)

.+

оо Белыничского РИК

_') Управление Комитета
государственной безопасности
Республики Беларусь по
могилевской области

Увеличение термосопротивлен ия зданий и

сооружений с установкой стеклопакетов

6 Учреждение <Мстиславский
раЙонныЙ цеIlтр социального
обслуживания населения)

7 Государственное учреждение
социаJIьного обслуживания
<Быховский
психоневрологический дом-
интернат)

Управлеttие внутренlIих деjl
могилевского облисполкома

9 Госуларсr,вен ное учрежден ие
социаJIьного обслуживания
кХотимский
психоневрологический дом-
и HTep[IaT)

l0 Учреждение образования
<могилевский
государственный
технологический колледж>

Тепловая модернизация зданий и
сооружений с установкой

энергоэффективных стеклопакетов и
наружных дверных блоков

ll

l2

отдел по образованию
администрации JIенинского р-
на г. Могилева

Управлеttие внутренних деJ
могилевского облисполкома

13 Управление внутренних дел
могилевского облисполкома

l.+ Управление внутренних дел
МогилевскоI,о облисполкопtа

увеличение тер]\rосопроти влен ия
ограждающих конструкttий Чериковского

ровд

Итого распределены денежные средства в объеме

Название ]\lероприяl,ия

Увеличение термосопротивлеllия
ограждаюшtих констрчкttий. з.rtан и й-

сооружеttий

Увеличение термосопроти влен ия зjlаний и

сооружений с устаtIовкой стеклоllаке,гов

Увеличсние Tep!\locOtt роl,и BjteH и я

ограждающих конструкчий Белыничского
роt]д

Увеличение терvосопроти BlIeH ия зданий и

сооружений с установкой стеклопакетов

Тепловая модернизация здаtrий и
соорl жеtl и й с 1становкой

энергоэффекти вн ых стеклопакетов и
наружных дверных блоков в ГУО <Ясли-

car,t N994 г. Моги.ltева>
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алминистративного здания lIIкловскrrt,о
МРо УкГБ по Моt,илевской об.ltасr,и
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3. Победителям конкурса направить предложения о заключении договороl] lla
финансирование ре€lJlизации мероприятия.

председатель комиссии А.К. Баргатин
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