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

"l5" ноября 2017 г.
jlb 6

г. Могилев

Председатель комиссии: Баргатин А.К.
Секретарь комиссии: Пьянова А.И.
Присутствовали: б человек.
Отсутствовали: 2 человека (Акулов А.П., Вяпrкевич С.Л.).

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

на конкурс NЬ2 ца право включения мероприятиЙ по экономии топливно-
энергетических ресурсов и мероприятий по увеличению местных топливно-
энергетических ресурсов в Государственную программу <энергообережение))
на 20l6-2020 годы.

СЛУIIIАIIИ:
1. Баргатина А.К. - о критериях, методах оценки и алгоритме выбора
исполнителей Государственной rrрограммы <Энергосбережение) на 20|6-2020
годы.
2. Заграбанец С.М. - о результатах проверки представленных технико-
экономических обоснований.

РЕШИЛИ:
l. Отклонить след щие п дложения заявки

ль
п/
ц

Наименовшrие г{астника
конкурса

Причины отказа

l ГУ <Хоккейньй клуб Могилев>
Увеличение термосопротивления
ограждilющих конструкций зданий и
сооружений

отклонено по
причиЕе

неверного ТЭО
отклонено по

причине
неверного ТЭО

2
ГСУСУ кКличевская детско-
юношеская спортивнм школа)

замена ламп накzlливания
(энергоэффективные светильники)

отклонено по
причине

неверного ТЭО

Увеличение термосопротивления
зданий (кровля) I-{eHTpa.itbHая

библиотека г. Кличев
з

Отдел идеологической работы,
культуры и по дела},r молодежи
Клпчевского райисполкома

отклонено по
причине

неверного ТЭО

Внедрение светодиодных
светильников (лечебпые корпуса
Nч1,2)

уз <могилевская областная
психиатрическiul больница>4

Название мероприятия



2

2. Согласно извещения о проведении конкурса от 1З.10.2017 г. <Управлению
здравоохранения)) на <Внедрение энергоэффективных осветительных
устройств) выделено 6800 руб.

Подано заrIвок наЗ2З20 ру6.
В соответствии с критериями оценки и €цгоритму выбора исполнителей

оп еделяем:

Из исполнителей с равными суммами баллов победителями выбираем
исполнителя с наименьшим сроком окупаемости в пределах выделенной суммы
средств по направлению: Уз (могилевский областной кожно-венерологический
диспансерD.

Остаток средств по направлению направляем УЗ <Могилевская областная
больница>.

отклонить сле

з. отклонить следующие предложения (заявки) по причине отсутствия

распределения объемов финансирования по данному направлению:

щие п дложения заявки

Идентификатор оценки
Ns
лl
п

Наименование участника конкурса Срок
окупае-
мости

Со
финансиро

-вание

обций
балл

Срок
окупае-
мости

Внедрение энергоэффективньIх осветительньгх устройств

l
УЗ кМогилевскм городскаrI
больпица скорой медицинской
помощи)

3 1 4 l 6

2
уз <могилевскм областная
детская больница>

4 1 5 0 1

з
УЗ кОсиповичская ЩРБ>, ул.60 лет
Октября, д.4

1 +
з ,\)

4
УЗ <Осиповичская ЩРБ>, по ул.
Октябрьская, д.2

2 1 +
3

з,2

5

уз кмогилевский областной
кожно-веЕерологический
диспtшсер>

l 4 l l

6 УЗ <Кличевская ЩРБ> з 1 1,6

7
уз <могилевскм областная
больница>

J 1
4

1,3

.I!ъ

лlп
Наименование участника конкурса

Внедрение энергоэффективньrх осветительных устройств

l УЗ <Могилевскм городскiul больница скорой медицинской помощи)

2 УЗ <Осиповичская I-{РБ>, ул.60 лет Октября , д.4
з уз <осиповичская Б>, по ьская, д.2л

4 уз <кличевская РБ)

объем
экономии

тэр

2

J

4



Ns
л/л

Наименование участника
конкурса Название мероприятия

l
ГУСО <Чаусский
психоневрологический дом-
интернат)

Внедрение энергосберегающих осветительньж устройств
в жилом корпусе Nэ3

2
ГУСО <Кричевский
психоневрологический дом-
интернатD

Внедрение энергоэффективньD( осветительньтх устройств,
зalJr.lена светильников на светодиодные в спаJIьном
корпусе

з
ГУСО кЧаусский
психоневрологический дом-
иЕтернат)

Увеличение термосопротивления зданий и сооружений с
устаяовкой стеклопакетов

4
гусо ккаменский
психоневрологический дом-
интернат))

Увеличение термосопротивления здаgчlй и сооружений с
установкой стекJIопакетов корпус Ne3 (переходная
галерея)

.]\it

п/п
нtfiмоrlоsдшше

учlстllltкt копкурсд Наtвднис ilеропрrlятпя Объеrt
вшедре пя

Срок
окупlс
мостяl

Jlст

Объем
средств

рсспублпка
нского

бюд,,.iет н!
фн rнсиров

lниt
программ

!нсргосбере
,ксния, руб

l{ные

фпв8нсшровд
ш.,руб

8l 2 з 4 5
,7

5,5 lб000 l00l5l

уз кмогrrлевский
областной противо-

ryберryлезный
диспансер))

увеличение
термосопротивления
ограждающих
конс,грукчий зданий и
сооружений <Замена
оконных блоков на
окна ПВХ в 5-ти
этажном корпусе по
адресу г. Могилев, ул.
Сосновая,2>

lЗ2,7 м2 11,0

65000400 2,7,з 9,8 50000

уо (могилевский
государственный
профессиональный
лицей Nl>

увеличение
термосопротивления
ограждающих
конструкций зданий и
сооружений

2

1,0 2з9з0

Внедрение
энергоэффекгивных
осветительных
устройств

4З2 :шт.з
могrrлевский
облисполком

2916з,6248 шт.

Внелрение
энергоэффекгивных
осветительных

устойств

Комитет
государственного
контроля
могилевской
области

4

l0,4 48337,5 м2
теrLповая
модернизация здания5

Срок
выпо. tнепllя
мероприяти

9

3 кв,

4 кв.

4 кв.

4. ОстальныезаrIвки признатьсоответствующими конкурсу.
5. Определить по результатам рассмотрения представленных конкурсных
предложениЙ (заявок) исполнителями мероприятиЙ в 2017 году следующих
участников:

Условно
-годовой

ческпй
?Ффект,

ту.т.

6

55,б9

1,9

l з8202з968
уз <могилевская
обласгкая детская
больница>

4 кв.

4 кв,



лечебного коргryса
Л!l, ул.Б-Бирули,9

6
уз <могилевская
областная детская
больница>

Внедрение
энергоэффекгивных
осветительных
приборов в
помещениях
больницы

200 шт l9,3 0,1 l l20

,7

гсусу
t<кличевская
детс ко-юношескilя
спорт}lвная школа)

увеличение
термосопротивления
ограждающих
констукций зданий
(окна, двери)

?0 м2 8,7 l6000

8
УЗ <Кричевская

ЦРБ,)

Внедрение
энерюэффекгпвного
т€хнологического
оборудования. замена
паровоm
оборулован ия лля
сушки белья на
электриtlеское.

l 2з,l |,1 8000 8700

9

уо (могилевский
государственный
технологический
коJIледж))

тегrловая
модернизация зданий
и сооружений с
установкой
энергоэффекгивных
стекJIопакетов и
наружных Ilверных
блоков

29З,6 Mz l7,8 8,4 2550з з8642

замена светильников
на
энергоэффеrrивные
I_(ентрал ьная
библиотека г. Кличев

28 шт 2,6 2 l

10

огдел
идеологl.шеской

работы, кульryры и
по делам молодежи
кличевского

райисполкома

увелltчение
термосопротиыIения
здаllий с установкой
стеклопакетов
Щентральная
библиотека г. Кличев

38 м2 2,2
,7

3300

Учрежление
ккличевскuй
районный центр
СОЦЛДIЬНОГО
обслуживания
насеJIения)

увеличение
термосопротивления
зданий и сооружений
с установкой
стекJIопакетов и
царужных дверных
блоков

6,|2 м2 0,4
,7

6 lз19,1lll

Внедренпе
энергоэффекгивных
осветrгельных
устройств

200 шт 1.1 l200|2

уз <могилевский
областной кожно-
венерологический
диспансерD

l0 з,19,79 з,l02|

увеличение
термосопротивления
ограждающtrх
конструкций зданий и

соор}жений в

rlебном корпусе г.
Могилев,
ул.Пионерская, 24

l7,0lз
уо (могилевский
государстве н ны й
ко.лледк искусствD

1,1 9,1 45 00
замена оконных
блоков в здании
пищеблока Уз

l5,3 м214

4

4кв

4 кв.

3кв

4кв

2 кв,

2 кв.

3кв

4кв

4 кв.

4,2

l200 l200

3400

228 м2

уз ккличевская
ЦРБ)

3 кв.



)

(Кличевская ЦРБ)

l5 уз ккличевская
ЦРБD

замена оконных
блоков в здании
центрального
стерилизационного
отделения УЗ
(Кличевская ЦРБD

8,2 м2 0,6 9,6 2400

lб
уз (могилевская
областнм
больниrв>

Введрение
энергоэффективных
осветит€л ь ных
устройств

запрошен расчет ТЭО на
остаток средств

4480

4кв

4кв

6. Включить выбранных исполнителей в План деятельности заказчика по

распределению средств республиканского бюджета по мероприятиям и
исполнителям по МогилевскоЙ области на 2017 год и заключить договора на
выполнение мероприятий.

Проголосовали: (за)) - 5 чел., (против) - нет

Председатель комиссии А.К. Баргатин

Заграбанец С.М.

Маслов А.Н.

Врублевская Э.А

Смирнов.Щ.В.

Секретарь А.И. Пьянова

I

члены комиссии:


