
Таблица предложений и замечаний 
по проекту Секторальной Региональной Программы 

 «Энергоэффективность в общественных зданиях Региона Развития АТО Гагаузия 2018-2025 гг.» 
 

№ страница Исходный текст Предложения/замечания Пояснения / Комментарии 
 Агентство Регионального Развития АТО Гагаузия 

1 Стр.14 Глава 2.1.2 Региональный уровень.  Дополнить раздел документом регионального 
планирования – Региональная Программа по 
повышению энергоэффективности АТО 
Гагазия на 2018-2020гг., утвержденным 
Постановлением Исполнительного комитета 
№ 4/3 от 28.02.2018г. 
Программа передана в Народное Собрание 
Гагаузии для утверждения. 

Сделано 

2 Стр. 25 Глава 2.4.8 Социальные и гендерные аспекты Дополнить главу аспектами, которые 
касаются участия разных социальных групп в 
процессе планирования и реализации мер по 
повышению энергоэффективности. Отразить 
потребности в повышении 
энергоэффективности общественных зданий с 
точки зрения принципов гендерного 
равенства. 

Сделано 

3 Стр.75 Приложение Н 1. Добавить референсное потребление 
энергетических ресурсов на 
определенный год (2016); 

2. Переименовать колонку 
«Комментарии» в «Степень 
готовности проекта к внедрению» и 
сделать соответствующие выводы. 

3. Представить в отдельных колонках 
инвестиционную стоимость проекта, 
стоимость энергоаудита, стоимость 
проектирования и технической 
экспертизы зданий 

4. Ранжировать проекты в зависимости 
от количества баллов полученных при 
оценке. 

Это хорошие комментарии, 
которые способствуют лучшему 
пониманию Концептов проектов 
идентифицированных в процессе 

планирования. 
 

Все предложения к Приложению 
Н, приняты и внедрены. 



5. Представить стоимость в валюте Евро 
 

   6.   
 Александр Тарнавский – заместитель Председателя Народного Собрания АТО Гагаузия 

4 Общие 
замечания 

 В документе много специальных технических 
параметров, сложных для восприятия (их 
можно детализировать стандартными 
показателями, например, денежными): 
- экономия составляет около 1842 МВт-ч/год; 
- коэффициенты теплопередачи 

* экономия составляет около 1842 
МВт-ч/год – части этой экономии 
будет основываться на экономии 
газа, часть на электроэнергии. Мы 
не знаем какова будет доля 
каждого источника энергий, 
поэтому невозможно рассчитать 
правильное значение денежного 
показателя 

5 Стр. 19 Согласно данным представленных в таблице 4, 
общее потребление энергии в Регионе Развития 
АТО Гагаузия в 2016 – 379 891 MВтч, что 
составляет 1,26 % от общего потребления 
энергии в Молдове. Это достоверная 
информация – 1,26 % ???? 

Уточнить достоверность информации Исправлено. Потребление энергии 
составляет 4,5% от общего 
потребления по РМ. 

6 Стр. 20 «Нужно отметить, что АТО Гагаузия находится 
на первом месте по внедрению мер по 
энергоэффективности в общественных зданиях, 
в 57% от общей площади зданий были внедрены 
меры по ЭЭ». 

Это достоверная информация? – в 57 %? 
В Гагаузии 304 публичных учреждений, из 
них выиграли проекты по 
энергоэффективности не более 20 или 6,6 %. 
 
Если в учреждении поменяли несколько 
внешних окон, думаю, что это не является 
внедрением мер по энергоэффективности. 

Эта информация была рассчитана 
по данным ИДТМ (база данных 
которая разрабатывается раз в 2-3 
года Министерством Экономики). 
Это рейтинг среди регионов. 
 
Вы правы что есть учреждении 
которые поменяли несколько 
внешних окон (это мера также 
считается мерой ЭЭ). В главе 2.4.6. 
мы рассчитали площадь зданий 
где были внедрены комплексные 
меры (теплоизоляция стен, замена 
окон, дверей и крыши). По нашим 
расчётам это 27% от общей 
площади здании АТО Гагаузия, и 
включили как базовый показатель 
реабилитации в 2016 г. 

7 Стр. 35 3.2.4 Создание специальной структуры по Ответственной структурой по исполнению ответственными структурами 



привлечению внебюджетных средств этого пункта обозначено АРР. 
АРР не обладает полномочиями создавать 
подобные структуры.  
Предлагаем этот пункт исключить либо 
ответственными структурами обозначить 
Исполнительный Комитет и Народное 
Собрание АТО Гагаузия 

обозначить Исполнительный 
Комитет и Народное Собрание 
АТО Гагаузия 

8 Стр.37 Национальный Экологический фонд: 
Доступный бюджет в 2018 году: 269 млн. MDL; 
Фонд Социальных Инвестиций Молдовы: 
Доступный бюджет в 2018 году: 106 млн. MDL; 

Настоящие фонды практически не 
финансируют проекты в области 
энергоэффективности. Предлагается 
исключить 

Исключили только экологический 
фонд, так как Фонд Социальных 
Инвестиций Молдовы 
финансирует проекты по 
реабилитации общественных 
зданий, которые включают и меры 
ЭЭ 

9 Стр.58 Отбор и приоретизация проектов 
энергоэффективности в общественных зданий.  

Добавить в качестве критерия проретизации 
«Наличие технической документации: 
а) сметная документация 1; 
b) проектно-техническая документация 3;  
c) энергетический аудит 5» 
 
Приоритет должен отдаваться учреждениям, 
которые имеют актуализированную 
техническую документацию: 
- сметы; 
- проекты (на реконструкцию кровли, систем 
отопления и вентиляции и т.д.); 
- энергетический аудит (более 20 учреждений 
образования в АТО Гагаузия имеют 
энергоаудиты) 

На данном этапе мы отбираем 
здания для разработки концептов 
проектов. У зданий, о которых Вы 
говорите, уже есть энергетический 
аудит и не нуждаются в первичном 
анализе энергоэффективности. 

 64 Колледж им. М. Чакира, Комрат, р. Комрат 
В части:  

- место, 34; 
- региональное значение, 0; 

- итого: 16 

Колледж им. М. Чакира, Комрат, р. Комрат 
В части:  

- место, 4; 
- региональное значение, 5; 

- итого: 21 
Колледж им. М. Чакира имеет не только 
региональное значение, но и зональное. 
Так как, обслуживает не только учащихся из 
АТО Гагаузия, но и из районов всего юга 

Будет пересмотрено положение в 
списке для данного здания 



Республики Молдова.  
Поэтому обязательно должен получить 
дополнительный бонус в 5 баллов.   

 64 Лицей им. Г.А. Гайдаржи, Комрат, р. Комрат 
В части:  

- место, 35; 
- региональное значение, 0; 

- итого: 16 

Лицей им. Г.А. Гайдаржи, Комрат, р. Комрат 
В части:  

- место, 5; 
- региональное значение, 5; 

- итого: 21 
Лицей им. Г.А. Гайдаржи имеет не только 
региональное значение, но и зональное. 
Так как, обслуживает не только учащихся из 
АТО Гагаузия, но и из районов всего юга 
Республики Молдова.  
Поэтому обязательно должен получить 
дополнительный бонус в 5 баллов.   

Будет пересмотрено положение в 
списке для данного здания 

 

Общие замечания 

Сделано. В общий список общественных зданий включить ПМСУ ЦЗ Комрат (поликлиника) с отметкой о том, что в 2018 году запущен 
проект «Комплекс мер по энергоэффективности Центра здоровья м.Комрат», финансируемый из Национального фонда регионального 
развития. 

 Специфические единицы измерения (КВт-ч, МВт-ч и т.д.) указать в едином формате по всему тексту. 


