протокол

заседания комиссии для организации и проведения конкурса
по выбору исполнителей мероприятий l-осуларствеtt ltой llроl-ра]\1мы
<Энергосбережение) на 20 l 6-2020 годы

"2]"

июля 20 l8

N,r7

t,.

г. Могилев

Председатель собрания: Заграбанеч С.М.

Секретарь собрания: Пьянова А.И.
Присутствовали: б человек.
Отсутствовали: 2 человека (Баргатин А.К., Вашкевич C.Jl.)
Повестка дня:
l. Распрелелеttие остатка tIлановых tlазtlачеllий. tlре,гtчсмотреllных llo

Могилевской области

на 20lIl гол, в рамках рсiulизаltии

мероttрия,гий
Госуларственной программы <Эttерt,осбережение> rrа 20 l б-2020 годы.

Слушали:

l.

Заграбанец
вопросов.

С.М. - с выступлением по суtцес,гву

рассматриваемых

2. Врублевскую Э.А., которая ознакомила Ilрисутствующих о

нЕulичии

свободных финансовых средств.
В соответствии с планом распредеJlеIIия cpejlcTB, чтвержJlеtItlым
директором .Щепартамегtта гlо эrrергоэффекl,иl]llос,ги Госстанларта
Респуб.rrики Беларусь от lЗ,07.20l8 Л!r25 pacIIpe.,lc.Jlella с)-\{!lа в объеме
l256,3 тыс. руб. Остаток llJlallol]ыx ltазttачеtlий составляст 93,7 тыс.
руб.

Кроме того' поступил отказ (письмо ol, 30.05.20

l8

Л9952 ОАО
<Управляющая компания хоJlдинга < Моги.ltевоб.ltлсн >>) на сумму l00,0
тыс. руб,, распределенных по результатам Kot|Kypca, объяв.llснrrого
14.04.2018г. Таким образом, суммарный обt,ем нераспределеIllIых

3.

средств составляет l93,,7 тыс, руб.
Пьянова А.И. ознакомила комиссию с письмом ог 26.06.20l8 Л!0l071860 ГО кЖилицно-коммун€lJIьное
хозяйство Могилевской области>
с просьбой о дополнительном вылелении средств.

]

постано вил и:
Распределить остатки средств республи каtlского бю,цжета, вы;,lсJIенных но
Государственной
программы
мероприятий
финансирование
<Энергосбережение)) на 20l6-2020 годы по результатам коIIкурсов, на объекты,
предложенные ГО <Жилищно-коммунаJlьное хозяйство Могилевской области>,
в том числе:
l. Кировское УКП <Жилкомхоз> - Замена неэффективных котJIов с низким
КПД на высокоэкономичные котлы котельной по ул. J]енинской
(Кирова,
тыс. руб. (lra основании
объем средств l4l
представленной организацией спецификаuии N92 к логовору tlоставки от

в
,l2

70а)

l8.07.20l8 Nsl0l/18);
2. Белыничское УКП <Жилкомхоз> - Вltелрение утилизатора тепла
топочных газов - объем средств 45,5 тыс. руб.;
3. На основании предс],авJIенн ых комиссии iloкyMeнl,oв остаток финансовых
средств составляет 7,,08 тыс. руб. и подлежит уточнению по итогам
освоения средств республиканского бюджета, запланированных к
выделению на З квартал текущего года.

Проголосовали: (за) - 5 чел.,
Председатель комиссии

<п

ив) - нет

С.М. Заграбаrrеu

члены комиссии:
Маслов А.Н.
Врублевская

Смирнов

).А. --.

7-

!.В

Акулов А.П.

Секретарь

А.И. Пьяrrова

