
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

О проведении открытого конкурса 
на право заключения договора аренды объекта 

недвижимого имущества (объекта теплоснабжения), 
находящегося в муниципальной собственности 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Федеральной антимонопольной 
службы Российской Федерации от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса», Уставом Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района, Положением о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района, утвержденным 
решением Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
от 22 сентября 2010 года № 309, п о с т а н о в л я ю : 

1. Провести торги на право заключения договора аренды объекта 
недвижимого имущества (объекта теплоснабжения), находящегося 
в муниципальной собственности Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района - здания котельной (литер Кк), расположенной по адресу: 
Россия, Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин, 
ул. Гагарина/пер.Восточный, № 218/62, общей площадью - 183,0 кв.м 
в комплексе с оборудованием (приложение № 1). 

2. Установить форму проведения торгов на право заключения договора 
аренды объекта недвижимого имущества (объекта теплоснабжения), 
находящегося в муниципальной собственности Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района - конкурс, открытый по составу участников 

г. Кропоткин 
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и по форме подачи предложения об условиях исполнения договора аренды. 
3. Утвердить конкурсную документацию на право заключения объекта 

недвижимого имущества (объекта теплоснабжения), находящегося 
в муниципальной собственности Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района (приложение № 2). 

4. Отделу имущественных отношений (Иващенко) разместить 
утвержденную конкурсную документацию и информационное сообщение 
о проведении конкурса на официальном сайте Российской Федерации 
\у\улуЛог§1.§оу.ги. 

5. Отделу по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления (Кашлаба) обеспечить публикацию настоящего 
постановления на официальном сайте газеты «Огни Кубани» 
(\уш\у.о§п1киЬап1.ги) и его размещение на официальном сайте 
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
в сети «Интернет». 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

КОМПЛЕКС 
Оборудования, установленного в котельной, расположенной по адресу: 

Россия, Краснодарский край, Кавказский район, Г.Кропоткин, 
ул.Гагарина/пер.Восточный, № 218/62 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального имущества 

(обозначение и марка) 

Кол-во 
(шт.) 

1 2 3 
1 Котел водогрейный отопительный 

Ьо§апо ЗК 725-1600 
3 

2 Горелка газовая 
20/2-А, 2», исп. 7М 

3 

3 Насос сетевой воды летний 
Грундфос ТРЕ 80-240/2-5 

3 

4 Насос сетевой воды летний 
Грундфос ТРЕ 65-190/2-3 

1 

5 Насос сетевой воды рециркуляционный котлового контура 
Грундфос ТРЕ 80-120/2-8 

2 

6 Блочная автоматизированная водоумягчительная установка 
АКВАФЛОУЗР 75/2-91 

1 

7 Повысительная насосная станция с насосами 3 СК (Е)15-2 
Нис!го 2000 МЕ 3 

1 

8 Автоматизированная вакуумная деаэрационная установка 
ВДПУ-З-А 

1 

9 Циркуляционный насос ГВС 
Грундфос ТРЕ 32-180 2-8 

3 

10 Аппарат теплообменный пластинчатый разборной 
Ридан НН№14 

2 

11 Мембранный расширительный бак 
«Рпеита1ех» 80 

2 

12 Холодильник двухточечный отбора проб пара и воды 1 
13 Устройство электронной обработки воды 

ЕЦУ 100М1 
1 

14 Отборное устройство давления 68 
15 Клапаны предохранительные газовые (с эл.магнитом) КПЭГ-

100Г 
1 

16 Клапаны предохранительные сбросные Ду 50. ПСК-50Н/5; 
ПСК-50/С5 

2 
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1 2 3 
17 Клапаны термозапорные Ье 100, 

КТЗ (ОЗА) 
1 

18 Кран шаровый фланцевый Ду 100 
МА339010Ду 100 Ру 1,6 

3 

19 Кран шаровый фланцевый Ду 150 
МАЗ 39010 Ду 150 Ру 1,6 

1 

20 Кран шаровый фланцевый Ду 50 
МАЗ 39010 Ду 50 Ру 1,6 

1 

21 Кран шаровый фланцевый Ду 80 
МАЗ 39010 Ду 80 Ру 1,6 

3 

22 Кран шаровый муфтовый Ду 20 
ГШК-20 Ру 2.5 

6 

23 Кран шаровый муфтовый Ду 15 
ГШК-15Ру2,5 

3 

24 Фильтры газовые диаметром 100 мм 
ФГКР-00/00/00РЭ 

1 

25 Счетчики газовые, диаметром 80 мм 
КУО-О160 

3 

26 Счетчики газовые промышленные, давлением 16 кгс/см 2, 
диаметром 150 мм 
СГ-16М 

1 

27 Термопреобразователь сопротивления НСХ 50 М медный, 
диапазон измерения - 50... +180 С 
ТС 105-50М.В3.120 

3 

28 Устройство контроля температуры восьмиканальное с 
аварийной сигнализацией 
У КТЗ 8-01 

1 

29 Контроллер для регулирования температуры в системах 
отопления и горячего водоснабжения 
ТРМ32 - Щ4 

2 

30 Термо преобразователь сопротивления медный, диапазон 
измерения - 50...+150 
ТСМ 103 

11 

31 Вычислитель количества теплоты 
ВКТ-7-04 

1 

32 Вычислитель количества теплоты 
ВКТ-7-03 

2 

33 Термопреобразователь ТСП 1 
34 Преобразователь АИР 20-ДЦ 2 
35 Преобразователь АИР 20-ДИ 1 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения Т.М. Климова 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского поседения 
Кавказского района 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества 

(объекта теплоснабжения), находящегося в муниципальной собственности 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

г. Кропоткин, 
2018 год 
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1. Общие положения 
1.1. Настоящий конкурс проводится в соответствии с положениями 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26 июля 
2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Федеральной 
антимонопольной службы Российской Федерации от 10 февраля 2010 года 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» 
(«Правила проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса») 
(далее - Правила), Уставом Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района, утвержденным решением Совета 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 22 сентября 
2010 года №309. 

В части, прямо неурегулированной законодательством Российской 
Федерации, проведение конкурса регулируется настоящей конкурсной 
документацией. 

Понятия, термины и сокращения, использующиеся в настоящей 
документации о конкурсе, применяются в значениях, определенных 
указанными выше правовыми актами. 

1.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номер контактного телефона организатора конкурса: 
Администрация Кропоткинского городского поселения Кавказского района, 
место нахождения: 352380, Россия, Краснодарский край, г. Кропоткин, 
ул. Вокзальная, 34, кабинет № 3. 

Почтовый адрес: 352380, Россия, Краснодарский край, г. Кропоткин, 
ул. Красная, 37. 

Адрес электронной почты: кгоаёт@таП.киЪап.ги 
Контактный телефон/факс 8(86138) 6-42-25, 6-30-82. 
1.3. Форма торгов - открытый конкурс. 
1.4. Ответственность за полноту и точность сведений, указанных 

в конкурсной документации, а также за проект договора аренды несет 
организатор конкурса. 

1.5. Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения 
договора аренды объекта недвижимого имущества (объекта теплоснабжения), 
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находящегося в муниципальной собственности Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района размещено на официальном сайте 
\у\улу.югщ.еоу.ги и официальном сайте администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района \у\у\у.аогос!-кторо1кт.ги, а также на 
официальном сайте газеты «Огни Кубани» \у\ущ.одткцЬапы'ц. 

2. Объект конкурса 
2.1. Предметом конкурса является право заключения договора аренды 

объекта недвижимого имущества (объекта теплоснабжения), находящегося 
в муниципальной собственности Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района, предназначенного для оказания услуг по бесперебойному 
круглосуточному обеспечению потребителей Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района услугами теплоснабжения и горячего 
водоснабжения согласно действующим нормам и правилам, в соответствии 
с требованиями законодательства, договора аренды и по тарифам, 
установленным действующим законодательством. 

2.2. Объект конкурса: 
Здание котельной (литер «Кк»), общей площадью - 183 кв.м 

в комплексе с оборудованием, расположенное по адресу: Россия, 
Краснодарский край, Кавказский район, Г.Кропоткин, 
ул.Гагарина/пер.Восточный, № 218/62. 

Наименование объекта 
недвижимости, общие 

характеристики 

Юридический 
адрес, 

местонахождение 
имущества 

Перечень оборудования, установленного 
в котельной 

] 

Одноэтажное здание 
котельной (литер «Кк»), 
год ввода в эксплуатацию -
2013 г. 
Площадью 183,0 кв.м. 
Фундамент - бетонный, 
ленточный, стены и 
перегородки - кирпичные, 
толщиной 55 см., 
перекрытия 
железобетонные, кровля -
рубероид, полы - бетонная 
плитка, отделочные работы 
- оштукатурено, окрашено, 
внутренние санитарно -
технические и 
электрические устройства: 
отопление - кварт, 
котельная - газ, скрытая 
электропроводка, 
водопровод - от городской 
сети, центральное горячее 
водоснабжение, сетевое 
газоснабжение. 

352380, Россия, 
Краснодарский 
край, Кавказский 
район, 
Г.Кропоткин, 
ул.Гагарина/ 
пер. Восточный, 
№218/62 

1. Котел водогрейный отопительный 
[.оцапо ЗК 725-1600, в количестве 3 шт.; 
2. Горелка газовая ^М-О 20/2-А, 2», исп. 
2М, в количестве 3 шт.; 
3. Насос сетевой воды летний Грундфос 
ТРЕ 80-240/2-8, в количестве 3 шт.; 
4. Насос сетевой воды летний Грундфос 
ТРЕ 65-190/2-8, в количестве 1 шт.; 
5. Насос сетевой воды 
рециркуляционный котлового контура 
Грундфос ТРЕ 80-120/2-8, в количестве 2 
шт.; 
6. Блочная автоматизированная 
водоумягчительная установка 
АКВАФЛОУ 8Р75/2-91, в количестве 1 шт; 
7. Повысительная насосная станция с 
насосами 3 СЯ (Е)15-2 Ниаго 2000 МЕ 3, 
в количестве 1 шт.; 
8. Автоматизированная вакуумная 
деаэрационная установка ВДПУ-З-А, в 
количестве 1 шт.; 
9. Циркуляционный насос ГВС Грундфос 
ТРЕ 32-180/2-3, в количестве 3 шт.; 
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I 
Состояние объекта (износ 
объекта) - 35 %. 
Кадастровый (условный) 
№23:44:0304024:23 

10. Аппарат теплообменный 
пластинчатый разборный Ридан НН№14, 
в количестве 2 шт.; 
11. Мембранный расширительный бак 
«Рпешпа1ех» 8С, в количестве 2 шт.; 
12. Холодильник двухточечный отбора 
проб пара и воды - в количестве 1 шт.; 
13. Устройство электронной обработки 
воды ЕЦУ 100М1, в количестве 1 шт.; 
14. Отборное устройство давления, в 
количестве 68 шт.; 
15. Клапаны предохранительные газовые 
(с эл.магнитом) КПЭГ-ЮОГ, в количестве 
1 шт.; 
16. Клапаны предохранительные 
сбросные Ду 50, ПСК-50Н/5; ПСК-
50/С5, в количестве 2 шт.; 
17. Клапаны термозапорные Ье 100, КТЗ 
(08А), в количестве 3 шт.; 
18. Кран шаровый фланцевый Ду 100 
МА339010 Ду 100 Ру 1,6, в количестве 3 
шт., 
19. Кран шаровый фланцевый Ду 150 
МАЗ 39010 Ду 150 Ру 1,6, в количестве 1 
шт.; 
20. Кран шаровый фланцевый Ду 50 МАЗ 
39010 Ду 50 Ру 1,6, в количестве 1 шт.; 
21. Кран шаровый фланцевый Ду 80 МАЗ 
39010 Ду 80 Ру 1,6, в количестве 
3 шт.; 
22. Кран шаровый муфтовый Ду 20 ГШК-
20 Ру 2,5, в количестве 6 шт.; 
23. Кран шаровый муфтовый Ду 15 ГШК-
15 Ру 2,5, в количестве 3 шт.; 
24. Фильтры газовые диаметром 100 мм 
ФГКР-00/00/00РЭ, в количестве 1 шт.; 
25. Счетчики газовые, диаметром 80 мм 
К.УО-О160, в количестве 3 шт.; 
26. Счетчики газовые промышленные, 
давлением 16 кгс/см2, диаметром 150 мм 
СГ-16М, в количестве 1 шт.; 
27. Термопреобразователь сопротивления 
НСХ 50 М медный, диапазон измерения -
50+180 С ТС 105-50М.В3.120, в 
количестве 3 шт.; 
28. Устройство контроля температуры 
восьмиканальное с аварийной 
сигнализацией У КТЗ 8-01, в количестве 1 
шт., 



б 

1 2 3 
29. Контроллер для регулирования 
температуры в системах отопления и 
горячего водоснабжения ТРМ32 - Щ4, 
в количестве 2 шт.; 
30. Термопреобразователь сопротивления 
медный, диапазон измерения - 50+150 
ТСМ 103, в количестве 11 шт.; 
31. Вычислитель количества теплоты 
ВКТ-7-04, в количестве 1 шт.; 
32.Вычислитель количества теплоты 
ВКТ-7-03, в количестве 2 шт.; 
33. Термопреобразователь ТСП, в 
количестве 1 шт.; 
34. Преобразователь АИР 20-ДД, в 
количестве 2 шт.; 
35. Преобразователь АИР 20-ДИ, в 
количестве 1 шт. 

2.3. Целевое назначение имущества, права на которое передаются 
по договору: оказание услуг по бесперебойному круглосуточному обеспечению 
потребителей Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения, согласно действующим 
нормам и правилам, в соответствии с требованиями законодательства, договора 
аренды и по тарифам, установленным действующим законодательством. 

2.4. Требования к качеству, техническим характеристикам услуг, оказание 
которых происходит с использованием муниципального имущества, права на 
которые передаются по договору: лицу, которому передаются права на 
имущество по договору, не позднее 3 календарных дней со дня передачи 
имущества необходимо начать оказание услуг по бесперебойному 
круглосуточному обеспечению потребителей Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района услугами теплоснабжения и горячего 
водоснабжения, согласно действующим нормам и правилам, в соответствии с 
требованиями законодательства, договора аренды и по тарифам, 
установленным действующим законодательством. 

2.5. Срок действия договора, заключаемого по результатам 
конкурса - 10 лет. 

2.6. Цена годовой арендной платы: 
654500 (шестьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот) руб. 00 коп. 

(без учета НДС). 
2.7. Форма, сроки и порядок оплаты по договору: согласно проекту 

договора аренды (приложение № 4 к конкурсной документации). 
2.8. Порядок пересмотра цены договора в сторону увеличения: 
При заключении и (или) исполнении договора цена такого договора не 

может быть ниже начальной цены договора, указанной в извещении о 
проведении конкурса, но может быть увеличена по соглашению сторон 
в порядке, установленном договором. 
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2.9. Требования к техническому состоянию муниципального имущества, 
права на которые передаются по договору, которым это имущество должно 
соответствовать на момент окончания срока договора: 

основными нормативными документами, определяющими требования 
в части технического состояния, объема, перечня и сроков выполнения работ 
являются: 

- Правила технической эксплуатации коммунальных отопительных 
котельных (утв. Приказом Минстроя России от 11.11.1992 г. № 251); 

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок 
(утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 г. № 115). 

По истечении срока действия договора аренды имущество должно быть 
возвращено организатору конкурса в том же состоянии, с учетом естественных 
норм износа. 

2.10. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в году, 
предшествующем первому году срока действия договора аренды, а также 
прогноз объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) 
теплоносителя на срок действия договора аренды: 

№ 
п/п Адрес котельной Факт 

2017 год 
План 

2018-2027 годы 
1 г. Кропоткин, ул. Гагарина/пер. Восточный, 218/62 3910,72 4052,052 

2.11. Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому 
году срока действия договора аренды, а также прогнозные цены на срок 

Энергети 
ческие 

ресурсы 

природный газ, руб./тыс. м 3 

объем потребления газа 
(млн.м3/год) от 0,1 до 1 вкл. 
(поставщик: ООО «Газпром 
межрегионгаз Краснодар») 

Покупная 
электроэнергия, 

руб./кВт.ч, 
диапазон 

напряжения СН2 

Холодная вода, 
руб./м3 

(поставщик: 
ООО «Водоканал») 

Энергети 
ческие 

ресурсы 

01.01. 01.07 01.01. 01.07 01.01. 01.07 
2017 5387,75 5595,92 5,9107 30,76 31,99 
2018 5587.67 5777,65 6,3397 31,99 33,27 
2019 5777,65 5956,76 6,6713 33,27 34,60 
2020 5956,76 6135,46 6,964 34,60 35,98 
2021 6135,46 6319,52 7,2695 34,98 37,42 
2022 6319,52 6509,10 7,5884 37,42 38,92 
2023 6509,10 6704,37 7,9213 38,92 40,47 
2024 6704.37 6905,50 8,2688 40,47 42,09 
2025 6905,50 7112,66 8,6316 42,09 43,78 
2026 7112,66 7326,04 9,0103 43,78 45,53 
2027 7326,04 7545.82 9,4055 45,53 47,35 

2.12. Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на 
единицу объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в году, 
предшествующем первому году срока действия договора аренды (по каждому 
виду энергетического ресурса):  

№ 
п/п 

Энергетические ресурсы / 
Адрес котельной 

Удельное потребление энергетических ресурсов на 
единицу объема полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
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Топливо, 
кг.у.т./Гкал 

Холодная 
вода, 

м3/Гкал 

Потери на единицу объема 
полезного отпуска тепловой 

энергии (мощности), Гкал 

1 
г. Кропоткин, ул. 

Гагарина/пер. Восточный, 
218/62 

157,73 0,33 0,159 

2.13. Величина неподконтрольных расходов, предусмотренная в тарифе 
на 2018 год, определенная в соответствии с основами ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации: 

№ 
п/п Адрес котельной тыс. руб. 

1 г. Кропоткин, ул. Гагарина/пер. Восточный, 218/62 949,30 
2.14. Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки 

(НВВ) арендатора от осуществления регулируемых видов деятельности в сфере 
теплоснабжения в соответствующем году по отношению к предыдущему году: 

Период, год Предельный (максимальный) рост (НВВ), % 
2018 103,7 
2019 104,0 
2020 104,0 

2021-2027 104,0 
2.15. Иные цены, величины, значения, параметры, использование которых 

для расчета тарифов предусмотрено основами ценообразования в сфере 

Период, год 
Параметры для расчета тарифа 

Период, год Индекс потребительских цен (для определения расходов на оплату 
труда), % 

2018/2017 103,7 
2019/2018 104,0 
2020/2019 104,0 
2021-2027 104,0 
Справочно: информация подготовлена по данным сайта Минэкономразвития России 
Ьп:р://есопоп1у.§оу.ги/т1пес/аЬои1/5{гис1иге/а,ерМасго/2017271001 

2.16. Копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за три 
последних отчетных периода организации, осуществлявшей эксплуатацию 
передаваемого арендатору по договору аренды имущества, в случае, если эта 
организация осуществляла эксплуатацию такого имущества в какой-либо 
момент в течение указанных периодов и была обязана вести бухгалтерский учет 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 
учете (приложение № 7 к конкурсной документации). 

2.17. Копия отчета о результатах технического обследования 
передаваемого арендатору по договору аренды имущества (приложение 
№ 8 к конкурсной документации); 

2.18. Критерии Конкурса: 

№ Критерии конкурса Предельные 
п/п (максимальные) значения 

критериев 
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1. Объем финансовой поддержки, необходимой 
арендатору и предоставляемой арендодателем в 
целях возмещения затрат или недополучения 
доходов в связи с оказанием услуг с использованием 
объектов теплоснабжения 

7 820 рублей в год, 
в соответствии с 
приложением к 

конкурсной 
документации № 6 

2. Долгосрочные параметры государственного 
регулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения в соответствии с частью 14 статьи 
28.1 Закона № 190-ФЗ, в том числе: 

на уровне не выше 0,00 % 

2.1 Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб. 3046.93 
2.2 Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности: 
-

2.2.1. удельный расход электрической энергии на 1 Гкал 
тепловой энергии, отпущенной с источников 
концессионера (арендатора), кВтч/Гкал 

29.04 

2.2.2. удельный расход условного топлива на 1 Гкал 
тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 
источников тепловой энергии, кг т.у.т./Гкал 

157.73 

2.2.3. потери тепловой энергии всего, от производства 
(покупки) тепловой энергии, поданной в сеть, % 

15.93 

2.2.4. расход холодной воды на производство тепловой 
энергии, тыс. куб. м. 

1.58 

2.3 Нормативный уровень прибыли, % к НВВ 
(максимальное значение) 

на уровне не выше 0,00% 

2.19. Долгосрочные параметры государственного регулирования цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения, в соответствии с частью 14 ст. 28.1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
являющиеся критериями конкурса: 

1) Базовый уровень операционных расходов. 
На 2018 год базовый уровень операционных расходов составляет: 

№ 
п/п Адрес котельной тыс. руб. 

1 г. Кропоткин, ул. Гагарина/пер. Восточный, 218/62 3046,93 
2) Показатели энергосбережения и энергетической эффективности 

объектов теплоснабжения: 
В качестве показателей энергосбережения устанавливаются значения 

исполнения обязательных мероприятий по энергосбережению по всем объектам 
регулируемой организации с 2018 года:  

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм. 

Значение показателя 
№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм. 2018 
год 

2019 
год 

2020¬
2027 
год 

1 
Доля зданий, строений, сооружений регулируемой 
организации, в отношении которых имеется отчет о 
проведенном энергетическом обследовании 

% 100 100 100 

2 

Доля зданий, строений, сооружений регулируемой 
организации, оснащенных приборами учета воды, 
природного газа, тепловой энергии, электрической 
энергии 

% 100 100 100 
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3 

Доля использования осветительных устройств с 
использованием энергосберегающих ламп (за 
исключением осветительных устройств с 
использованием светодиодов) в общем объеме 
используемых осветительных устройств 

% 70 50 25 

4 
Доля использования осветительных устройств с 
использованием светодиодов в общем объеме 
используемых осветительных устройств 

% 30 50 75 

5 
Доля обученных ответственных за 
энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности 

% 100 100 100 

6 

Доля многоквартирных домов, жилых домов, 
дачных домов или садовых домов, оснащенных 
коллективными (общедомовыми) приборами учета 
электрической энергии, в общем количестве таких 
домов, в которые осуществляется поставка 
соответствующего энергетического ресурса, за 
исключением ветхих, аварийных объектов, а также 
объектов, мощность потребления электрической 
энергии которых составляет менее чем пять 
киловатт 

% 100 100 100 

Плановые значения показателей надежности и энергетической 
эффективности объектов теплоснабжения (плановые значения показателей 
деятельности концессионера). 
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 
технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 
технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час 
установленной мощности 

0 

Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, 
отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг/т.у.т 157,73 

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 
теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 1,78 

Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, 
теплоносителя по тепловым сетям, Гкал 619,97 

3) Нормативный уровень прибыли, в связи с согласованным РЭК 
методом индексации установленных тарифов. 

На 2018-2027 годы нормативный уровень прибыли равен 0,0% от НВВ. 
Величина нормативной прибыли может быть изменена в случае утверждения в 
установленном порядке новой инвестиционной программы регулируемой 
организации (принятия в установленном порядке решения о корректировке 
инвестиционной программы регулируемой организации). 

2.20. Иными долгосрочными параметрами государственного 
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, в соответствии с частью 
13 ст. 28.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», не являющимися критериями конкурса, по согласованию с 
РЭК-департамент цен и тарифов Краснодарского края, являются, в 
соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования, такие параметры, как 
динамика изменения расходов, связанных с поставками соответствующих услуг 
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(индекс эффективности операционных расходов) для первого долгосрочного 
периода регулирования и установлен в размере 1 % уровня операционных 
расходов текущего года долгосрочного периода регулирования. 

3. Требование к участникам конкурса 
3.1. Участником конкурса может быть любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое 
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на 
заключение договора. 

3.2. Участники конкурса должны соответствовать требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам. 

3.3. Организатор конкурса, конкурсная комиссия вправе запрашивать 
информацию и документы в целях проверки соответствия участников конкурса 
требованиям, указанным в пункте 18 Правил у органов власти в соответствии 
с их компетенцией и иных лиц, за исключением лиц, подавших заявку на 
участие в соответствующем аукционе. При этом организатор конкурса 
и конкурсная комиссия не вправе возлагать на участников конкурса 
обязанность подтверждать соответствие данным требованиям. 

3.4. Не допускается взимание с участников конкурса платы за участие 
в конкурсе. 

4. Условия допуска к участию в конкурсе 
4.1. Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо 

от организационно - правовой формы, формы собственности, места нахождения 
и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора 
и подавшее заявку на участие в конкурсе (далее - заявитель). 

4.2. Заявитель не допускается конкурсной комиссией к участию 
в конкурсе в случаях: 

1) непредставления документов, определенных документацией 
о конкурсе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений; 

2) несоответствия требованиям, установленными действующим 
законодательством; 

3) невнесения задатка, указанного в извещении о проведении конкурса 
и конкурсной документации; 

4) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям 
документации о конкурсе; 

5) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или 
наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства; 

6) наличия решения о приостановлении деятельности заявителя 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки 
на участие в конкурсе; 

7) если указанные в заявке на участие в конкурсе значения критериев 
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конкурса не соответствуют установленным конкурсной документацией 
предельным значениям критериев конкурса. 

Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, кроме 
случаев, указанных выше, не допускается. 

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в 
документах, представленных заявителем или участником конкурса, конкурсная 
комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника конкурса от 
участия в конкурсе на любом этапе его проведения и составить протокол сб 
отстранении заявителя и участника конкурса от участия в конкурсе. 

Протокол об отстранении заявителя или участника конкурса от участия в 
конкурсе подлежит размещению на официальном сайте торгов, в срок не 
позднее дня, следующего за днем принятия такого решения. При этом 
в протоколе указываются установленные факты недостоверных сведений. 

4.3. Организатором конкурса установлено требование о внесении задатка 
для участия в конкурсе в размере: 50 ООО (пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., 
без учета НДС. 

Задаток для участия в конкурсе вносится заявителем единовременным 
платежом в валюте Российской Федерации на счет организатора аукцион-?.: 
Получатель: УФК по Краснодарскому краю (Администрация Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района л/с 05183023620) ИНН /КПП 
2364001237/236401001, ОКТМО 03618101, ОГРН 1092364000013, 
КБК 10000000000000000000, БИК 040349001, р/счет 40302810003493000260, 
ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР. 

4.4. Заявитель перечисляет задаток в срок, обеспечивающий поступление 
средств на счет организатора конкурса не позднее 15 часов 00 минут «06» марта 
2018 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
продавца, является выписка со счета, указанного в пункте 4.3 конкурсной 
документации. 

4.5. Участник конкурса не допускается к участию в конкурсе, если 
не подтверждено поступление в установленный пунктом 4.4 конкурсной 
документации срок задатка на счет, указанный в пункте 4.3 конкурсной 
документации. 

5. Информационное обеспечение конкурса 
Информация о проведении конкурсов размещается на официальном сайте 

Российской Федерации в сети «Интернет» (\уту.1ог§1.§оу.ш) для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации (далее - официальном сайте торгов), а также на официальном сайте 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
\уш\у.§огоё-кгоро1кт.ги, а также на официальном сайте газеты «Огни Кубани» 
\у\у\у.оап1киЬат.ги без взимания платы. При этом к информации 
о проведении конкурсов относится предусмотренная Правилами информация и 
полученные в результате принятия решения о проведении конкурсов и в ходе 
конкурсов сведения, в том числе сведения, содержащиеся в извещении 
о проведении конкурса, извещении об отказе от проведения конкурсов, 
конкурсной документации, изменениях, вносимых в такие извещения и такую 



13 

документацию, разъяснениях такой документации, протоколах, составляемых 
в ходе конкурсов, а также на официальном сайте газеты «Огни Кубани» 
\у\у\у.оцткиЬат.ш. 

Информация о проведении конкурсов, размещенная на официальном 
сайте торгов, должна быть доступна для ознакомления без взимания платы. 
Размещение информации о проведении конкурсов на официальном сайте 
торгов в соответствии с настоящими Правилами является публичной офертой, 
предусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

6. Разъяснение положений документации о конкурсе 
6.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, 

в том числе в форме электронного документа, организатору конкурса запрос о 
разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих 
дней с даты поступления указанного запроса организатор конкурса обязан 
направить в письменной форме или в форме электронного документа 
разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос 
поступил к нему не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе. 

6.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений 
конкурсной документации по запросу заинтересованного лица такое 
разъяснение должно быть размещено организатором конкурса или 
специализированной организацией на официальном сайте торгов с указанием 
предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого 
поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно 
изменять ее суть. 

7. Изменения содержания документации о конкурсе. 
Отказ от проведения конкурса 

7.1. Организатор конкурса по собственной инициативе или 
в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе принять решение 
о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение 
предмета конкурса не допускается. В течение одного дня с даты принятия 
решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения 
размещаются организатором конкурса или специализированной организацией 
в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса, 
и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме 
электронных документов всем заявителям, которым была предоставлена 
конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе 
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения 
на официальном сайте торгов внесенных изменений в конкурсную 
документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 
он составлял не менее двадцати дней. 

7.2. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не 
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на 
официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения 
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об отказе от проведения конкурса. В течение двух рабочих дней с даты 
принятия указанного решения организатор конкурса вскрывает (в случае если 
на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения 
о месте жительства (для физического лица) заявителя) конверты с заявками на 
участие в конкурсе, открывается доступ к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе и направляет соответствующие 
уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование 
о внесении задатка, организатор конкурса возвращает заявителям денежные 
средства, внесенные в качестве задатка, в течение пяти рабочих дней с даты 
принятия решения об отказе от проведения конкурса. 

8. Порядок подготовки и предоставления заявок на участие в конкурсе, 
а также инструкция по ее заполнению 

8.1. Заявка на участие в конкурсе подается в срок и по фор\:з, 
установленной настоящей конкурсной документацией. Подача заявки 
на участие в конкурсе является акцептом оферты в соответствии со статьей 
438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

8.2. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме 
в запечатанном конверте или в форме электронного документа (обязательно 
должен быть подписан электронно-цифровой подписью) в срок и по форме, 
которые установлены конкурсной документацией (форма заявки на участие 
в конкурсе - Приложение № 1 конкурсной документации). 

При этом на конверте указывается наименование конкурса (лота), 
на участие в котором подается поданная заявка. 

8.3. Место и время подачи заявок на участие в конкурсе. 
Заявки должны быть представлены заявителями в рабочие дни с 09.00 

до 18.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 13.48 часов 
(по московскому времени) по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, 
город Кропоткин, ул. Вокзальная, 34, кабинет № 3, а также могут направляться 
по почтовому адресу: 352380, Российская Федерация, Краснодарский край, 
Кавказский район, город Кропоткин, ул.Красная, № 37. 

Заявки на участие в конкурсе можно направить электронной версией 
по адресу: кгоас!т@та11.киЪап.ги 

8.4. Срок подачи заявок на участие в конкурсе: Дата начала подачи заявок 
на участие в конкурсе: «09» февраля 2018 года. 

Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе: 
«13» марта 2018 года. 

8.5. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и каждая поданная в 
форме электронного документа заявка на участие в конкурсе, поступившие 
в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется организатором 
конкурса. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие 
в конкурсе, на котором не указаны сведения о заявителе, подавшем такой 
конверт, а также требование о предоставлении таких сведений, в том числе 
в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт 
с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени 
заявителя, не допускается. По требованию заявителя организатор конкурса 
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выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты 
и времени его получения. 

8.6. При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме 
электронного документа, организатор конкурса обязан подтвердить 
в письменной форме или в форме электронного документа ее получение 
в течение одного рабочего дня с даты получения такой заявки. 

8.7. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на 
участие в конкурсе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются 
соответствующим заявителям. Организатор конкурса обязан вернуть задаток, 
указанным заявителям, в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола конкурса. 

8.8. Каждый заявитель подает только одну заявку на участие в конкурсе 
по форме, установленной настоящей конкурсной документацией. В случае 
установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие 
в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем 
не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого заявителя 
не рассматриваются и возвращаются такому заявителю. 

8.9. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия 
конвертов с такими заявками и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе с учетом положений 
пункта 62 Правил. 

8.10. Заявители, организатор конкурса, конкурсная комиссия обязаны 
обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках на участие 
в конкурсе, до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками 
на участие в конкурсе и заявок на участие в конкурсе, поданных в форме 
электронных документов, не вправе допускать повреждение таких конвертов 
и заявок до момента их вскрытия, в соответствии с пунктами 61-69 Правил. 

8.11. Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие 
в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией 
конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. В случае если 
в конкурсной документации было установлено требование о внесении задатка, 
организатор конкурса обязан вернуть задаток заявителю, отозвавшему заявку 
на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней с даты поступления 
организатору конкурса уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе. 

8.12. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие 
в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, конкурс 
признается несостоявшимся. 

8.13. Проведения осмотра имущества, права на которое передаются по 
договору, обеспечивает организатор конкурса без взимания платы. Проведение 
такого осмотра осуществляется не реже, чем через каждые пять рабочих дней с 
даты размещения извещения о проведении конкурса на официальном сайте 
торгов, но не позднее, чем за два рабочих дня до даты вскрытия конвертов с 
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заявками на участие в конкурсе. Для проведения осмотра заявителю 
необходимо направить письменное заявление контактному лицу организатора 
конкурса с указанием наименования объекта и с предварительным указанием 
даты, времени проведения осмотра имущества. График проведения осмотра: 
«16» февраля 2018 года, «27» февраля 2018 года, «07» марта 2018 года, в 
рабочие дни с 14 час 30 мин до 16 час 30 мин. 

8.14. Инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе. 
8.14.1. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме 

в запечатанном конверте. При этом на конверте указывается наименование 
конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Указание на 
конверте фирменного наименования, почтового адреса (для юридического лица 
и индивидуального предпринимателя) не является обязательным. 

8.14.2. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и 
пронумерованы, скреплены подписью лица, подписавшего заявку и печатью 
(для юридических лиц). 

8.14.3. К заявке на участие в конкурсе прилагается опись в двух 
экземплярах, с перечнем прилагаемых к заявке документов, скрепленная 
печатью заявителя (для юридических лиц) и подписанная заявителя или лицом, 
уполномоченным таким заявителем. 

8.14.4. Соблюдение заявителем, указанных требований означает, что все 
документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, поданы 
от имени заявителя, а также подтверждает подлинность и достоверность 
представленных в составе заявки на участие в конкурсе документов и 
сведений. 

8.15. Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: 
а) фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контактного 
телефона; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальных сайтах извещения о проведении конкурса выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении конкурса выписка из единого государственного реестра 
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для индивидуального предпринимателя), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законом 
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее 



чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
(\у\\™.Юг§1.80У.ги) извещения о проведении конкурса, 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения 
о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности (далее также - руководитель). 
В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие 
в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий 
от имени заявителя, заверенную печатью заявителя (для юридических лиц) и 
подписанную руководителем заявителя (юридического лица) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие 
в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица; 

г) копии учредительных документов заявителя (устав, свидетельство 
о государственной регистрации, свидетельство о постановке на налоговый 
учет) для юридических лиц; 

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 
если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение 
исполнения договора являются крупной сделкой; 

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя т 
юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения 
о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2) предложения об условиях исполнения договора, которые являются 
критериями оценки заявок на участие в конкурсе. 

3) документ или копия документа, подтверждающий внесение задатка 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка). 

9. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе > 
9.1. Конкурсной комиссией публично в день, время и в месте, указанные 

в извещении о проведении конкурса, вскрываются конверты с заявками на 
участие в конкурсе, и осуществляется открытие доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов 
с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе осуществляются 
одновременно. 

9.2. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 



заявкам на участие в конкурсе: 352380, Россия, Краснодарский край, 
Г.Кропоткин, ул. Вокзальная, 34, кабинет № 3, «14» марта 2018 года 
в 15 час. 00 мин. (время московское). 

9.3. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса, 
конкурсная комиссия обязана объявить лицам, присутствующим при вскрытии 
конвертов с заявками на участие в конкурсе о возможности подать заявки на 
участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие 
в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

9.4. Конкурсной комиссией осуществляется вскрытие конвертов 
с заявками на участие в конкурсе, которые поступили организатору конкурса до 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае установления 
факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в конкурсе при 
условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки 
на участие в конкурсе такого заявителя не рассматриваются и возвращаются 
такому заявителю. 

9.5. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

9.6. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе 
объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого 
заявителя, конверт с заявкой на участие, в конкурсе которого вскрывается или 
доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие 
в конкурсе, которого открывается, наличие сведений и документов, 
предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, 
указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие 
в конкурсе. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие 
в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, 
в указанный протокол вносится информация о признании конкурса 
несостоявшимся. 

9.7. В процессе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
информация о заявителях, о наличии документов и сведений, предусмотренных 
конкурсной документацией, может сразу размещаться на официальном сайте 
торгов или в течение дня, следующего за днем его подписания. 

9.8. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми 
присутствующими членами комиссии непосредственно после вскрытия 
конвертов. 

9.10. Конкурсная комиссия обязана осуществлять аудио- или видеозапись 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой заявитель, 
присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
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вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе. 

9.11. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, вскрываются (в случае 
если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или 
сведения о 
осуществляется 

месте жительства (для физического лица) заявителя), 
в форме электронных 

на предмет 
документацией, 

открытие доступа к поданным 
документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и 
такие заявки возвращаются заявителям. Организатор конкурса обязан вернуть 
задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих^ дней с даты подписания 
протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

9.12. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, кроме 
случаев, указанных выше, не допускается. 

10. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
10.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе 

соответствия требованиям, установленным конкурсной 
и соответствия заявителей требованиям, установленным 

пунктом 18 Правил. 
10.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может 

превышать двадцати дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе. 

10.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске заявителя 
к участию в конкурсе и о признании заявителя участником конкурса или 
об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, 
предусмотренным пунктами 24-26 Правил, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол ведется конкурсной 
комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок. Протокол должен 
содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию 
в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске 
заявителя к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием 
положений настоящих Правил, которым не соответствует заявитель, положений 
конкурсной документации, которым не соответствует его заявка на участие 
в конкурсе, положений такой заявки, не соответствующих требованиям 
конкурсной 
рассмотрения 

протокол в день окончания документации. Указанный 
заявок на участие в конкурсе размещается организатором 

конкурса или специализированной организацией на официальном сайте торгов. 
Заявителям направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией 
решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного 
протокола. 

10.4. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию 
в конкурсе всех заявителей или о допуске к участию в конкурсе и признании 



участником конкурса только одного заявителя, конкурс признается 
несостоявшимся. 

10.5. Организатор конкурса обязан вернуть задаток заявителю, не 
допущенному к участию в конкурсе, в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола рассмотрения заявок. 

10.6. Заявитель не допускается конкурсной комиссией к участию 
в конкурсе в случаях: 

1) непредставления документов, определенных пунктом 8.14 конкурсной 
документации, либо наличия в таких документах недостоверных сведений; 

2) несоответствия требованиям, указанным в пункте 3.2 конкурсной 
документации; 

3) невнесение задатка, в размере и сроки указанными в пунктах 4.3, 4.4 
конкурсной документации; 

4) если указанные в заявке на участие в конкурсе условия критериев 
конкурса не соответствуют установленным конкурсной документацией 
предельным значениям критериев конкурса (п. 16. ст. 28.1 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»); 

5) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или 
наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства; 

6) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие 
в конкурсе. 

10.7. В случае установления факта недостоверности сведений, 
содержащихся в документах, представленных заявителем или участником 
конкурса в соответствии с пунктом конкурсной документации, конкурсная 
комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника конкурса 
от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. 

11. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 
11.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок 

на участие в конкурсе, поданных заявителями, признанными участниками 
конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать 
десяти дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок. 

11.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 
осуществляются в целях выявления лучших условий исполнения договора 
в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной 
документацией. 

11.3. Оценка заявок на участие в конкурсе на право заключения договора 
аренды в отношении объекта недвижимого имущества (объекта 
теплоснабжения), находящегося в собственности Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района осуществляется посредством расчета 
дисконтированной выручки для каждого участника конкурса в соответствии 
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со статьей 28.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении». 

11.4. Победителем конкурса признается 
предложивший наилучшие условия, которые 

1 
участник конкурса, 

определены посредством 
сравнения условии, предложенных в заявках на участие в конкурсе его 
участниками. Наилучшие условия соответствуют дисконтированной выручке 
участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение. 

11.5. Дисконтированная выручка участника конкурса равна сумме 
следующих величин, рассчитанных в ценах первого года действия договора 
аренды с применением коэффициента дисконтирования: 

1) необходимая валовая выручка от поставок товаров, оказания услуг 
по регулируемым ценам (тарифам) в сфере теплоснабжения на каждый год 
срока действия такого договора аренды; 

2) объем финансовой поддержки, необходимой арендатору 
и предоставляемой арендодателем в целях возмещения затрат или 
недополученных доходов в связи с производством, поставками товаров, 
оказанием услуг с использованием объектов теплоснабжения на каждый год 
срока действия такого договора аренды. 

11.6. Дисконтированная выручка 
с применением 

участника конкурса определяется 
вычислительной программы, размещенной на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов. 

11.7. Расчет необходимой валовой выручки от поставок товаров, оказания 
услуг по регулируемым ценам (тарифам) в сфере теплоснабжения 
осуществляется в соответствии с методическими указаниями по расчету цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными федеральным органом 
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов 

теплоснабжения. При расчете необходимой валовой выручки 
цены, величины, значения, параметры, установленные 

в сфере 
используются 
в конкурсной документации и заявке на участие в конкурсе. 

11.8. В 
предполагаемое 
определяемой 

случае если при оценке заявок на 
изменение необходимой валовой 

в соответствии с пунктом 11.7. настоящей документации 
каждый год предполагаемого срока действия договора аренды, в каком-либо 
году по отношению к предыдущему году превысит установленный конкурсной 

участие в конкурсе 
выручки заявителя, 

на 

документацией 
выручки 

необходимой валовой 
видов деятельности 

предельный (максимальный) рост 
заявителя от осуществления регулируемых 

в сфере теплоснабжения, заявитель отстраняется от участия в конкурсе. 
11.9. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие 

в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе 
присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие 
в конкурсе, в которой содержатся наилучшие условия, присваивается первый 
номер. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия 
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 



участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие 
в конкурсе, содержащих такие условия. 

11.10. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, 
дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках 
конкурса, заявки которых были рассмотрены, о порядке оценки и о 
сопоставлении заявок, о принятом на основании результатов оценки и 
сопоставления заявок решении о присвоении заявкам порядковых номеров, 
а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества 
(для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам которых 
присвоены первый и второй номера. Протокол подписывается всеми 
присутствующими членами конкурсной комиссии в течение дня, следующего 
после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок. Протокол 
составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора 
конкурса. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с даты 
подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр 
протокола и проект договора, который составляется путем включения условий 
исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке, в проект 
договора, прилагаемый к конкурсной документации. 

11.11. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
размещается на официальном сайте торгов организатором конкурса в течение 
дня, следующего после дня подписания указанного протокола. 

11.12. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить организатору 
конкурса в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, 
запрос о разъяснении результатов конкурса. Организатор конкурса в течение 
двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить 
участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа 
соответствующие разъяснения. 

11.13. В случае если было установлено требование о внесении задатка, 
организатор конкурса обязан возвратить задаток в течение пяти рабочих дней с 
даты подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса, за 
исключением участника конкурса, заявке на участие, в конкурсе которому 
присвоен второй номер и которому задаток возвращается в порядке, 
предусмотренном пунктом 100 Правил. 

11.14. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на 
участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные 
в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации, а также 
аудио- или видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе хранятся организатором конкурса не менее трех лет. 

12. Предоставление победителем конкурса банковской гарантии 
12.1. Для заключения договора аренды объекта недвижимого имущества 

(объекта теплоснабжения), находящегося в муниципальной собственности 



Кропоткинского городского поселения Кавказского района победитель 
конкурса обязан предоставить организатору конкурса банковскую гарантию. 

12.2. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным 
в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации 
перечень банков, соответствующих установленным требованиям для принятия 
банковской гарантии в целях налогообложения, и должна удовлетворять 
следующим требованиям: 

1) банковская гарантия должна быть безотзывной и непередаваемой; 
2) срок действия банковской гарантии должен составлять не менее чем 

один год с даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе; 
3) сумма, на которую выдана банковская гарантия, должна быть 

не менее чем сумма, установленная конкурсной документацией; 
4) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых 

обеспечивается банковской гарантией должны соответствовать обязательствам 
арендатора, которые установлены конкурсной документацией, и надлежащее 
исполнение которых обеспечивается банковской гарантией. 

12.3. Сумма, на которую должна быть предоставлена победителем 
банковская гарантия установлена в размере годовой арендной платы 
и составляет 654 500 (шестьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей 00 
копеек. 

12.4. Банковской гарантией обеспечивается надлежащее исполнение 
Арендатором обязательств, предусмотренных в договоре. 

12.5. Банковская гарантия должна быть предоставлена победителем 
не позднее десяти календарных дней со дня размещения информации 
о результатах конкурса на официальном сайте торгов. 

13. Заключение договора по результатам конкурса 
13.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами. 

13.2. При заключении и исполнении договора изменение условий 
договора, указанных в пункте 13.10. Конкурсной документации, по соглашению 
сторон и в одностороннем порядке не допускается. 

13.3. Подписание сторонами проекта договора состоится не ранее чем 
через десять дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе либо протокола 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе в случае, если конкурс признан 
несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие 
в конкурсе либо признания участником конкурса только одного заявителя. 

13.4. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с даты 
подписания протокола оценки и сопоставления заявок передает победителю 
конкурса один экземпляр протокола и проект договора аренды, который 
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных 
победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, 
прилагаемый к конкурсной документации. 



лица в порядке, 
об административных 

заведомо ложных сведении, 
настоящей 

13.5. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор 
конкурса обязан отказаться от заключения договора с победителем конкурса 
либо с участником конкурса, с которым заключается такой договор в 
соответствии с пунктом 97 Правил, в случае установления факта: 

1) проведения ликвидации такого участника конкурса - юридического 
лица или принятия арбитражным судом решения о признании такого участника 
конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства; 

2) приостановления деятельности такого 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
правонарушениях; 

3) предоставления таким лицом 
содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 8.14 
конкурсной документации. 

13.6. В случае отказа от заключения договора с победителем конкурса 
либо при уклонении победителя конкурса от заключения договора 
с участником конкурса, с которым заключается такой договор, конкурсной 
комиссией по проведению конкурса в срок не позднее дня, следующего после 
дня установления фактов, предусмотренных пунктом 93 Правил и являющихся 
основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол 
об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения 
о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор 
конкурса отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся 
основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, 
подтверждающих такие факты. Протокол 
присутствующими 

подписывается всеми 
членами комиссии по проведению конкурса в день его 

составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых 
хранится у организатора конкурса. Указанный протокол размещается 
организатором конкурса на официальном сайте в течение дня, следующего 
после дня подписания указанного протокола. Организатор конкурса в течение 
двух рабочих дней после подписания протокола передает один экземпляр 
протокола лицу, с которым отказывается заключить договор. 

13.7. В случае перемены собственника или обладателя имущественного 
права действие соответствующего договора не прекращается и проведение 
конкурса не требуется. 

13.8. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке 
конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, 
документацией о конкурсе, не представил организатору 

конкурса подписанный договор, переданный ему в соответствии с пунктами 87 
и 97 Правил, а также обеспечение исполнения договора, в случае если 

на участие, в 
предусмотренный 

организатором 
конкурса или 

конкурса такое требование было установлено, победитель 
участник конкурса, заявке на участие в конкурсе, которого 

присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора. 
13.9. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся 

от заключения договора, организатор конкурса вправе обратиться в суд с иском 
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о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить 
договор с участником конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого 
присвоен второй номер. Организатор конкурса обязан заключить договор с 
участником конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй 
номер, при отказе от заключения договора с победителем конкурса в случаях, 
предусмотренных пунктом 94 Правил. Организатор конкурса в течение трех 
рабочих дней с даты подписания протокола об отказе от заключения договора 
передает участнику конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен 
второй номер, один экземпляр протокола и проект договора, который 
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных 
участником конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй 
номер, в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый 
к конкурсной документации. Указанный проект договора подписывается 
участником конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй 
номер, в десятидневный срок и представляется организатору конкурса. 
При этом заключение договора для участника конкурса, заявке на участие, 
в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае 
уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие, 
в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора задаток, 
внесенный им не возвращается. В случае уклонения участника конкурса, заявке 
на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения 
договора организатор конкурса вправе обратиться в суд с иском о понуждении 
такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора. В случае если договор 
не заключен с победителем конкурса или с участником конкурса, заявке на 
участие, в конкурсе которого присвоен второй ном^р, конкурс признается 
несостоявшимся. 

13.10. Договор заключается на условиях, указанных в поданной 
участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие 
в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении договора цена 
такого договора не может быть ниже начальной цены договора, указанной 
в извещении о проведении конкурса, но может быть увеличена по соглашению 
сторон в порядке, установленном договором. 

13.11. Внесенный задаток не возвращается в случае, если участник, 
признанный победителем конкурса: 

- уклоняется от подписания протокола о [результатах конкурса 
и заключения договора аренды объекта недвижимого имущества (объект 
теплоснабжения), являющегося собственностью Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района, в установленный срок; 

- в случае если участник конкурса является одновременно победителем 
конкурса и участником конкурса, представившим предпоследнее предложение 
о цене предмета торгов, при уклонении указанного участника конкурса 
от заключения договора в качестве победителя конкурса. 



Внесенный победителем конкурса, задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого по конкурсу права заключения договора аренды объекта 
недвижимого имущества (объект теплоснабжения), находящегося 
в муниципальной собственности Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района. 

Задаток возвращается победителю конкурса, в течение пяти рабочих дней 
с даты заключения с ним договора. Задаток возвращается участнику конкурса, 
заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания договора с победителем конкурса или с таким 
участником конкурса. 

13.12. При заключении и исполнении договора изменение условий 
договора, указанных в конкурсной документации, по соглашению сторон и 
в одностороннем порядке не допускается. 

13.13. Условия конкурса, порядок и условия заключения договора с 
участником конкурса являются условиями публичной оферты, а подача заявки 
на участие в конкурсе является акцептом такой оферты. 

13.14. Заключение договора аренды объекта теплоснабжения, 
находящегося в муниципальной собственности, осуществляется только после 
предоставления победителем конкурса организатору конкурса в установленный 
для заключения договора аренды срок документов, подтверждающих 
заключение победителем конкурса договора энергоснабжения и (или) договора 
купли-продажи электрической энергии (мощности), договоров поставки газа, 
обеспечивающих поставку электрической энергии (мощности) и газа, 
необходимых для оказания услуг в сфере теплоснабжения с использованием 
передаваемого в аренду имущества; предоставление победителем конкурса по 
каждому договору поставки электрической энергии, если они заключены с 
гарантирующим поставщиком электрической энергии, и по каждому договору 
поставки газа банковской гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств 
по оплате поставляемых по данным договорам электрической энергии 
(мощности) и газа. 

14. Последствия признания конкурса несостоявшимся 
14.1. В случае если конкурс признан несостоявшимся по причине подачи 

единственной заявки на участие в конкурсе либо признания участником 
конкурса только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в конкурсе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям 
и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, а также с лицом, 
признанным единственным участником конкурса, организатор конкурса обязан 
заключить договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой 
на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но по цене не менее 
начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении 
о проведении конкурса. 

14.2. Срок, в течение которого должен быть подписан проект договора, 
составляющий не менее десяти дней со дня размещения на официальном сайте 
торгов протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе либо 
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе в случае, если конкуос 
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признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в 
конкурсе либо признания участником конкурса только одного заявителя. 

14.3. В случае если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, 
не указанным в пункте 14.1 настоящей конкурсной документации, организатор 
конкурса вправе объявить о проведении нового конкурса либо аукциона 
в установленном порядке. При этом в случае объявления о проведении нового 
конкурса организатор конкурса вправе изменить условия конкурса. 

15. Дополнительные условия 
15.1. Дата, время, график проведения осмотра имущества, права 

на которое передаются по договору, определяется согласно приложению № 5 
к конкурсной документации. Организатор конкурса обеспечивает осмотр 
имущества, права на которое передаются по договору, без взимания платы. 
Проведение такого осмотра осуществляется не реже, чем через каждые пя:ь 
рабочих дней с даты размещения извещения о проведении конкурса 
на официальном сайте торгов, но не позднее, чем за два рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения Т.М. Климова 



т о - ) 
2 8 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к конкурсной документации на право 
заключения договора аренды 

объекта недвижимого имущества (объекта 
теплоснабжения), находящегося в 

муниципальной собственности 
Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района 

Организатору конкурса: администрации 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 
Юридический адрес: 352380, Краснодарский 
край, город Кропоткин, ул.Красная,37. 
Фактический адрес: 352380, Краснодарский 
край, город Кропоткин, ул. Вокзальная, 34. 
от 
(Ф.И.О. заявителя - индивидуального 
предпринимателя либо полное наименование 
заявителя - юридического лица) 

ЗАЯВКА К 
на участие в открытом конкурсе на право заключения 

договора аренды объекта недвижимого имущества (объекта теплоснабжения), 
находящегося в муниципальной собственности 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
« _ » 201 г. 
(указать дату подписания заявки, используется при отзыве заявки) 

(указать наименование (фамилию, имя, отчество) заявителя) 
(далее - Заявитель) 

в лице (для юридических лиц) 

(указать наименование должности уполномоченного лица, его Ф.И.О., наименование 
документа, подтверждающего право подписи заявки на участие в конкурсе) 

изучив конкурсную документацию на право заключения договора аренды 
объекта недвижимого имущества (объекта теплоснабжения), находящегося в 
муниципальной собственности Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района, а также применимые к данному конкурсу 
законодательство и нормативные правовые акты, сообщает о согласии 
участвовать в конкурсе на условиях, указанных в извещении о проведении 
конкурса и конкурсной документации, и направляет настоящую заявку. 

2. Заявителем имущество осмотрено, претензий по техническому 
и иному состоянию нет. 

3. Заявитель ознакомлен с информацией, содержащейся в конкурсной 
документации. 

4. Заявитель подтверждает свое согласие с условиями договора аренды, 
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принимает все требования конкурсной документации, регламентирующей 
порядок проведения конкурса. 

5. Заявитель согласен заключить договор аренды в соответствии 
с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных 
в проекте договора аренды, который является неотъемлемой частью 
конкурсной документации. 

6. Настоящей заявкой Заявитель подтверждает, что в отношении 

(наименование организации, индивидуального предпринимателя) 
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не 
приостановлена. 

7. Настоящим Заявитель гарантирует достоверность приведенной 
в заявке информации и подтверждает право организатора и конкурсной 
комиссии запрашивать у органов власти в соответствии с их компетенцией и 
иных лиц информацию и документы, уточняющие представленные в ней 
сведения. 

8. В случае признания победителем конкурса Заявитель берет на себя 
обязательства подписать договор аренды в соответствии с требованиями 
конкурсной документации и предложениями об условиях исполнения договора 
Заявителя в срок, установленный конкурсной документацией. 

9. В случае если предложения Заявителя будут предпоследними после 
предложения победителя, а победитель конкурса будет признан уклонившимся 
от заключения договора аренды, Заявитель обязуется подписать договор 
аренды в соответствии с требованиями конкурсной документации и 
предложениями об условиях исполнения договора Заявителя. 

1.Фирменное наименование (наименование) 
(для юридического лица) ИНН 

(указать) 

2. Сведения об организационно-правовой форме (для 
юридического лица) 

(указать) 

3. Место нахождения (для юридического лица) (указать) 
4. Почтовый адрес (для юридического лица) (указать) 
5. Фамилия, имя, отчество (для физического лица) ИНН 
6 Паспортные данные (для физического лица) 

(указать) 
(указать) 

7. Сведения о месте жительства 
(для физического лица) 

(указать) 

8. Номер контактного телефона (указать) 
11. Корреспонденцию в адрес Заявителя просим направлять по адресу: 

12. Неотъемлемой 
согласно описи на 

частью 
стр. 

настоящей заявки являются документ ы 

Заявитель (уполномоченный представитель) 
/ 

(подпись) (Ф.И.О) 
М.П. (место печати - для юридических лиц) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к конкурсной документации на право 
заключения договора аренды объекта 

недвижимого имущества (объекта 
теплоснабжения), находящегося в 

муниципальной собственности 
Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

Опись 
документов представляемых вместе с заявкой на участие в открытом конкурсе 

на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества 
(объекта теплоснабжения), находящегося в муниципальной собственности 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

(указать наименование и адрес нахождения объекта недвижимости) 

№ п/п Наименование документов Кол-во листов 

Всего листов 

аявитель 
(подпись и Ф.И.О. лица, уполномоченного претендентом - юридическим лицом ка 
подписание и подачу от имени претендента - юридического лица заявки на участие 
в аукционе реквизиты документа, подтверждающие его полномочия, либо подпись 
и Ф.И.О. претендента - индивидуального предпринимателя или его представителя, 
реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя претендента -
индивидуального предпринимателя) 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к конкурсной документации на право 
заключения договора аренды объекта 

недвижимого имущества (объекта 
теплоснабжения), находящегося в 

муниципальной собственности 
Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района ;азск 

Предложение 
об условиях исполнения договора, которые являются критериями оценки 

заявок на участие в конкурсе 

Изучив конкурсную документацию на право заключения договора 
аренды объекта недвижимого имущества (объекта теплоснабжения), 
находящегося в муниципальной собственности Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района, мы 

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица) 
в лице 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица 
для юридического лица) 

представляем предложение об условиях исполнения договора, которые 

№ 
п/п [ Критерии конкурса 1 

Предельные 
(максимальные) 

значения критериев 
1. Объем финансовой поддержки, необходимой арендатору и 

предоставляемой арендодателем в целях возмещения затрат 
или недополучения доходов в связи с оказанием услуг с 
использованием объектов теплоснабжения 

2. Долгосрочные параметры государственного регулирования 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в соответствии с 
частью 14 статьи 28.1 Закона № 190-ФЗ, в том числе: 

2.1 Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб. 
2.2 Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности: 
2.2.1. удельный расход электрической энергии на выработку 

тепловой энергии, кВтч/Гкал 
2.2.2. удельный расход условного топлива на 1 Гкал тепловой 

энергии, кг у.т./Гкал 
2.2.3. потери тепловой энергии всего, от производства (покупки) 

тепловой энергии, поданной в сеть, % 
2.2.4. расход холодной воды на производство тепловой энергии, 

тыс. куб. м. 
2.3 Нормативный уровень прибыли, % к НВВ (максимальное 

значение) 
Заявитель (уполномоченный представитель) / 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к конкурсной документации на 

право заключения договора аренды 
объекта недвижимого имущества 

(объекта теплоснабжения), 
находящегося в муниципальной 
собственности Кропоткинского 

городского поселения 
Кавказского района 

прое:гг 
ДОГОВОР 

аренды объекта недвижимого имущества (объекта теплоснабжения), находящегося в 
муниципальной собственности Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

201 года г. Кропоткин 

Администрация Кропоткинского городского поселения Кавказского района, 
именуемая в дальнейшем «Арендодатель», ИНН , ОГРН , юридический 
адрес: Россия, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красная, № 37, в лице 

, действующего на основании , с одной стороны и 
, ИНН , ОГРН , юридический адрес: , в лице 

, действующего на основании , 
именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на 
основании протокола № от открытого конкурса на 
право заключения договоров аренды в отношении муниципального имущества, 
предназначенного для услуг по теплоснабжению потребителей Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района, заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
н и жес л едующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное возмездное 

владение и пользование муниципальное недвижимое имущество (далее - Имущество): 
здание котельной (литер «Кк»), общей площадью - 183,0 кв.м, в комплексе с оборудованием 
(сведения о составе и описании которого, в том числе о технико-экономических показателях, 
годах ввода, сроке службы, балансовой, остаточной стоимости передаваемого имущества, 
приведены в приложении 1 к настоящему Договору), расположенное по адресу: Россия, 
Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин, ул.Гагарина/пер.Восточный, 
№ 218/62, в состоянии, позволяющем его нормальную эксплуатацию. 

1.2. Целевое назначение объекта: оказание услуг по бесперебойному 
круглосуточному обеспечению потребителей Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения, согласно 
действующим нормам и правилам, в соответствии с требованиями законодательства, 
договора аренды и по тарифам, установленным действующим законодательством. Изменение 
целевого назначения имущества не допускается. 

1.3. Значения долгосрочных параметров государственного регулирования цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения указаны в Приложении № 3 к Договору. Изменен;-*е 
значений показателей осуществляется в соответствии с нормами и в порядке, 
предусмотренными законодательством Российской Федерации. 

1.4. Передаваемое Имущество принадлежит Арендодателю на праве собственности, 
включено в Реестр объектов муниципальной собственности, не является предметом спора и 
не находится под арестом, в залоге. На момент передачи имущества Арендатору имущество 
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свободно от прав третьих лиц. 
1.5. Арендодатель обязуется обеспечить ежегодное выделение денежных средств в 

размере 85% от арендной платы за муниципальное имущество и направить целевым 
назначением на восстановление, капитальный ремонт, капитальные вложения арендуемого 
имущества. 

Арендодатель ежегодно предусматривает в бюджете средства на улучшение 
муниципального имущества и ежегодно предоставляет их на безвозмездной и безвозвратной 
основе Арендатору в качестве субсидии в порядке ст. 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации». 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА 
2.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора 

Арендодатель обязуется передать Арендатору Имущество по Акту приёма-передачи 
(приложение № 2). В Акте приёма-передачи Имущества указывается его техническое 
состояние и размер рыночной величины годовой арендной платы. 

2.2. Факт передачи Имущества в аренду подтверждается взаимным подписанием 
Сторонами акта приема-передачи Имущества, который становится неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 

2.3. Арендодатель передает Имущество в состоянии, соответствующем его 
назначению, удовлетворяющем требованиям Арендатора и позволяющем осуществлять его 
нормальную эксплуатацию. 

2.4. При осуществлении приёма-передачи имущества Арендатор имеет право 
осмотра передаваемого Имущества на предмет соблюдения всех условий его использования, 
технического состояния, также обнаружения его внешних недостатков. В случае 
обнаружения подобных недостатков, это должно быть в обязательном порядке отражено в 
Акте приёма-передачи Имущества. 

2.5. С момента подписания Сторонами Акта приёма-передачи все права и 
обязанности по эксплуатации, обслуживанию и ремонту переданного в аренду Имущества 
переходят к Арендатору. 

2.6. Подготовка Имущества к передаче Арендатору и его возврат осуществляются за 
счет средств Арендатора. 

2.7. В срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Акта 
при ем а-передачи Арендодатель должен представить его один экземпляр Арендатору. 

2.8. К моменту подписания Договора Арендатор ознакомлен с характеристиками 
Имущества и его недостатками, Арендодатель не несет ответственности за недостатки 
Имущества, которые при подписании Договора были известны Арендатору ранее, либо 
должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра Имущества и подписания им 
акта приема-передачи. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ 
3.1. Арендодатель обязан: 
3.1.1. Передать по Акту приёма-передачи Арендатору Имущество в порядке и сроки, 

установленные разделом 2 настоящего Договора. 
3.1.2. Не препятствовать Арендатору при исполнении его обязательств, вытекающих 

из настоящего Договора. 
3.1.3. Не позже, чем в срок тридцать календарных дней рассматривать письменные 

предложения Арендатора, затрагивающие интересы собственника Имущества. 
3.1.4. В случае прекращения Договора по любым основаниям принять по акту 

приёма-передачи переданное в аренду Имущество. 
3.1.5. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 

и настоящим Договором. 
3.1.6. В случае возникновения чрезвычайной аварийной ситуации, вызванной 

неотложной необходимостью, Арендодатель обязан провести комплекс мероприятий по ее 
устранению, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 



3.1.7. По письменному требованию Арендатора, в случае полного физического 
износа и (или) невозможности дальнейшего использования, восстановление имущества 
невозможно или экономически нецелесообразно и оно не может быть реализовано, 
производить списание арендованного Имущества в соответствии с порядком списания 
муниципального имущества, установленного органом местного самоуправления. 

3.2. Арендодатель имеет право: 
3.2.1. Контролировать поступление арендных платежей и требовать от Арендатора 

уплаты арендной платежей в размере и в порядке, предусмотренных настоящим Договором. 
3.2.2. Осуществлять контроль за сохранностью арендованного Имущества, 

беспрепятственно осматривать арендованное имущество и прилегающий к нему земельный 
участок с целью контроля соблюдения правил и норм, касающихся порядка использования и 
эксплуатации зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, а также целей его 
надлежащего использования, в соответствии с условиями настоящего Договора. Результаты 
осмотра оформлять в виде акта. В течение пяти рабочих дней направлять в адрес 
Арендодателя все документы, составленные в ходе осмотра Имущества. 

3.2.3. В случаях, предусмотренных Разделом 12 настоящего Договора вправе 
требовать досрочного расторжения настоящего Договора. 

3.2.4. При прекращении настоящего Договора требовать от Арендатора возврага 
Имущества по акту приема-передачи. В случае несвоевременного возврата имущества 
Арендодатель вправе потребовать от Арендатора внесения арендной платы и штрафа за всё 
время просрочки. 

3.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 
и настоящим Договором. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА 
4.1. Арендатор обязан: 
4.1.1. Принять от Арендодателя Имущество и подписать Акт приёма-передачи в 

порядке и в сроки, предусмотренные разделом 2 настоящего Договора. 
4.1.2. Использовать переданное Имущество исключительно по его прямому 

назначению в соответствии с условиями настоящего Договора. Эксплуатировать Имущество 
в целях и в порядке, установленном настоящим Договором, оказывать услуги в сфере 
теплоснабжения, обеспечивать при осуществлении деятельности с использованием 
Имущества возможность получения потребителями соответствующих услуг, а также 
подключать потребителей к данному объекту теплоснабжения. 

4.1.3. Поддерживать Имущество в исправном состоянии, проводить текущий и 
капитальный ремонт, нести расходы на содержание Имущества, а также иные расходы, 
связанные с его эксплуатацией. 

4.1.4. В течение всего срока действия настоящего Договора поддерживать 
Имущество в надлежащем техническом состоянии, в соответствии с техническими 
санитарными и противопожарными нормами, в том числе выполнять в установленный срок 
предписания органов Рос потреби адзора, пожарного надзора и иных контролирующих 
органов о принятии мер по ликвидации ситуаций, возникающих в отношении сданного в 
аренду Имущества, ставящих под угрозу сохранность Имущества, экологическую, 
санитарную, противопожарную обстановку. Обеспечить за свой счет оснащение 
используемого здания, а также прилегающую территорию первичными мерами пожарной 
безопасности. Назначить лицо, ответственное за соблюдение мер пожарной безопасности, 
согласно правилам пожарной безопасности. 

4.1.5. Не производить без согласования с Арендодателем неотделимые улучшения 
Имущества. Произведенные неотделимые улучшения являются муниципальной 
собственностью. После прекращения Договора стоимость неотделимых улучшений 
Арендатору не возмещается. 

4.1.6. Немедленно устранять последствия возможных повреждений, аварий либо 
иных событий, в результате которых дальнейшее использование всего или части Имущества 



становится невозможным, своевременно извещать оо этом Арендодателя, а также принимать 
все зависящие от себя меры по предотвращению угрозы разрушения или повреждения 
Имущества. 

4.1.7. Заключить договор аренды земельного участка, на котором расположено 
арендуемое помещение в течение 30 рабочих дней со дня подписания настоящего Договора 
аренды. 

4.1.8. В течение месяца со дня заключения договора аренды за свой счёт 
застраховать в пользу Арендодателя риски гибели и повреждения Имущества на весь срок 
действия настоящего Договора, а надлежащим образом оформленный страховой полис, 
выданный страховой организацией, предоставить Арендодателю. 

4.1.9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 225-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причиненный вред в результате аварии на опасном объекте», на весь срок действия 
Договора застраховать за свой счет в качестве страхователя имущественные интересы, 
связанные с обязанностью возместить вред, причиненный потерпевшим, путем заключения 
договора обязательного страхования со страховщиком, а надлежащим образом оформленный 
страховой полис, выданный страховой организацией, предоставить Арендодателю. 

4.1.10. Нести ответственность за повреждения, причиненные как юридическим 
лицам, так и гражданам, их имуществу вследствие недобросовестных действий Арендатора 
при эксплуатации переданного Имущества, в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. 

4.1.11. Своевременно вносить Арендодателю арендную плату в объеме и в сроки, 
предусмотренные настоящим Договором. 

4.1.12. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента прекращения настоящего 
Договора передать Имущество Арендодателю по акту приема-передачи в том состоянии, в 
котором он его получил с учетом нормального износа. За несвоевременный возврат 
арендованного Имущества Арендатор, помимо суммы арендной платы за все время 
просрочки, уплачивает Арендодателю неустойку, определяемую в размере 1/300 ключев.'й 
ставки Центрального Банка Российской Федерации банковского процента за каждый день 
просрочки. При этом с Арендатора взыскиваются в полной сумме убытки сверх неустойки. 

4.1.13. Производить по требованию и в присутствии Арендодателя инвентаризацию 
арендуемого Имущества. 

4.1.14. Возместить Арендодателю причиненный ущерб в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, если состояние возвращаемого 
Имущества по окончании Договора хуже предусмотренного пунктом 4.1.12 настоящего 
Договора. 

4.1.15. Обеспечивать надлежащую охрану Имущества. 
4.1.16. Обеспечивать беспрепятственный доступ к арендуемому Имуществу 

представителей Арендодателя. Разрешить осуществлять осмотр Имущества представителям 
Арендодателя, не реже двух раз в течение одного финансового года, а также предоставляв 
им необходимую документацию, относящуюся к предмету осмотра. 

4.1.17. Заключать новые договоры, обеспечивающие поставку арендатору 
электрической энергии (мощности) и (или) газа, необходимых для оказания услуг в сфере 
теплоснабжения с использованием переданного в аренду имущества, в случае расторжения 
(прекращения действия) ранее заключенных договоров поставки электрической энергии, 
договоров поставки газа, а также в случае наступления предусмотренных законодательством 
об электроэнергетике и в сфере газоснабжения обстоятельств, указывающих на 
невозможность для поставщика электрической энергии и (или) газа осуществлять их 
дальнейшую поставку арендатору. 

4.1.18. Предоставлять поставщику электрической энергии, являющемуся 
гарантирующим поставщиком электрической энергии, и поставщику газа новые банковские 
гарантии в случаях и в порядке, предусмотренному действующим законодательством. 



4.1.19. Предоставлять Арендодателю надлежащим образом заверенные копии 
заключенных Арендатором новых договоров поставки электрической энергии, договоров 
поставки газа, а также надлежащим образом заверенные копии предоставленных 
Арендатором гарантирующему поставщику электрической энергии, поставщику газа новых 
банковских гарантий и документов, подтверждающих передачу им указанных гарантий, в 
срок не позднее трех рабочих дней со дня заключения указанных договоров или выдачи 
указанных гарантий. 

4.1.20. Не позднее, чем за тридцать календарных дней до дня окончания срока 
действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения 
обязательств по оплате электрической энергии (мощности) и газа по каждому договору 
поставки электрической энергии, заключенному с гарантирующим поставщиком 
электрической энергии, и по каждому договору поставки газа, заключенному с поставщиком 
газа, Арендатор обязан предоставить гарантирующему поставщику, поставщику газа новые 
банковские гарантии. 

4.1.21. В случае, если вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения 
Арендатором обязательств по оплате электрической энергии (мощности) и газа по 
заключенным им договору поставки электрической энергии, договору поставки газа 
гарантирующему поставщику электрической энергии, поставщику газа будет уплачена вся 
сумма, на которую выдана банковская гарантия, Арендатор обязан не позднее пяти рабочих 
дней после уплаты всей суммы банковской гарантии предоставить гарантирующему 
поставщику электрической энергии, поставщику газа новую банковскую гарантию по 
соответствующему договору. 

4.1.22. В случае расторжения (прекращения действия) имеющихся у Арендатора 
договоров поставки электрической энергии, договоров поставки газа и заключения новых 
договоров поставки электрической энергии, договоров поставки газа Арендатор обязан 
одновременно с заключением указанных договоров предоставить поставщику электрической 
энергии, являющемуся гарантирующим поставщиком электрической энергии, и поставщику 
газа банковские гарантии. 

4.1.23. Предоставляемые Арендатором банковские гарантии, сроки их действия, 
сумма, на которую они выданы, должны соответствовать требованиям, предусмотренным 
действующим законодательством, а также условиям конкурсной документации. 

Сумма, на которую должна быть выдана банковская гарантия в отношении каждого 
договора: поставки электрической энергии, заключенного с гарантирующим поставщиком 
электрической энергии и каждого договора поставки газа, устанавливается в размере ее 
менее половины стоимости электрической энергии (мощности) или газа, фактичес;л 
потребленных передаваемым в аренду объектом теплоснабжения за календарный год, 
предшествующий году, в котором проводится конкурс. 

4.1.24. Срок, на который должна быть выдана банковская гарантия по оплате 
электрической энергии (мощности), поставляемой по каждому договору поставки 
электрической энергии, заключенному с гарантирующим поставщиком электрической 
энергии, и по каждому договору поставки газа, должен составлять не менее двенадцати 
месяцев со дня выдачи банковской гарантии. В случае если, срок действия договора поставки 
электрической энергии или договора поставки газа составляет менее двенадцати месяцев, 
срок окончания действия предоставляемой банковской гарантии должен превышать срок 
действия указанного договора не менее чем на один месяц. 

4.1.25. Обеспечивать бесперебойное круглосуточное теплоснабжение и горячее 
водоснабжение потребителей в течение срока действия Договора, за исключением случаев, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

4.1.26. Соблюдать предельные сроки прекращения поставок оказания услуг 
теплоснабжения населения и допустимый объем непредоставления соответствующих услуг, 
в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 



пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации. 

Допустимый объем непредоставления соответствующих услуг по горячей воде и 
отоплению - 0 Г.кал., превышение которого не допустимо. 

Допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: 8 часов (суммарно) 
в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа 
подряд; продолжительность перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством 
ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-
технического обеспечения горячего водоснабжения осуществляется в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании 
(СанПиН 2.1.4.2496-09) 

Допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 часов (суммарно) 
в течение 1 месяца; не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых 
помещениях от +12 °С до нормативной температуры, указанной в пункте 15 приложения № 1 
Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354; не более 8 часов 
единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °С до +12 °С; не 
более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °С до 
+10 °С. 

4.1.27. Ежегодно по окончании отопительного сезона предоставлять Арендодателю 
отчет о техническом состоянии Имущества. 

4.1.28. В целях противодействия терроризму выполнять следующие мероприятия: 
проводить осмотр Имущества на наличие посторонних предметов; проводить инструктажи с 
работниками по соблюдению правил антитеррористической защищенности Имущества, по 
действиям при угрозе возникновения террористического акта; вести журнал по соблюдению 
мероприятий по соблюдению антитеррористической защищенности с ознакомлением 
работников под роспись; в случае обнаружения посторонних предметов немедленно 
оповещать об этом правоохранительные органы. 

4.1.29. Соблюдать требования промышленной безопасности к эксплуатации 
опасного производственного объекта в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

4.1.30. Соблюдать требования природоохранного законодательства. В 
установленные законодательством сроки вносить платежи за негативное воздействие на 
окружающую среду. 

4.1.31. В течение тридцати календарных дней со дня подписания Договора и 
дополнительных соглашений к нему, зарегистрировать Договор и дополнительн г 
соглашения в межмуниципальном отделе по Гулькевичскому и Кавказскому районам 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии но 
Краснодарскому краю. 

4.2. Арендатор имеет право: 
4.2.1. Осуществлять любые правомерные действия по эксплуатации Имущества в 

соответствии с целями Арендатора и назначением Имущества. 
4.2.2. С письменного согласия Арендодателя вносить изменения в состав 

арендованного имущественного комплекса (замена и восстановление отдельных частей 
оборудования котельной в связи с их физическим износом и (или) разрушением), проводить 
его капитальный ремонт, увеличивающий его стоимость, за счет собственных денежных 
средств, без проведения перерасчета арендной платы в сторону увеличения, а также за счет 
средств, направляемых Арендодателем в рамках п. 1.5. настоящего Договора. 

4.2.3. Заключать с третьими лицами договоры на техническое обслуживание и 
ремонт Имущества, их обеспечение необходимыми ресурсами. 

4.2.4. Арендатор вправе оценивать техническое состояние переданного Имущества. 
Если состояние имущества требует капитального ремонта, Арендатор, в срок за 2 месяца, 
уведомляет Арендодателя о необходимости проведения такого ремонта. 



4.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 
и настоящим Договором. 

4.3. Арендатор не вправе: 
4.3.1. Арендатор не вправе передавать свои права и обязанности по Договору другому 

лицу, предоставлять арендованное имущество в безвозмездное пользование, а также 
отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный (складочный) 
капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный 
кооператив. 

5. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА АРЕНДУЕМОГО ИМУЩЕСТВА 
5.1. До подписания акта приема-передачи, указанного в подпункте 4.1.12 настоящего 

Договора, Арендатор должен произвести сверку платежей по настоящему Договору с 
Арендодателем и подписать акт сверки. 

5.2. Имущество должно быть передано Арендатором и принято Арендодателем в 
течение пяти рабочих дней с даты прекращения арендных отношений, регулируемых 
настоящим Договором в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального 
износа, со всеми неотделимыми улучшениями, а также с документами. 

5.3. Один экземпляр подписанного Сторонами акта приема-передачи, указанного в 
подпункте 4.1.12. настоящего Договора, вместе с подписанным актом сверки платежей 
направляется Арендодателю. 

6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 
6.1. Размер арендной платы устанавливается в соответствии с рыночной величиной 

годовой арендной платы, определяемой независимым оценщиком, согласно Положению о 
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Кропоткинского городского поселения Кавказского района, утвержденным 
решением Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 22 сентября 
2010 года №309. 

6.2. Отчет независимого оценщика ИП Шунеевой О.В. «О проведении оценки годовой 
рыночной арендной платы муниципального имущества» № 18/11/17 от 30 ноября 2017 года 
«Оценка годовой рыночной арендной платы здания котельной (литер Кк) общей площадью 
183 кв.м, в комплексе с оборудованием, расположенном по адресу: Краснодарский край, 
Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Гагарина /пер.Восточный, д.218/62», является 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 

6.3. Годовая арендная плата за муниципальное имущество составляет: 654 500 
(шестьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, без учета НДС, 
соответственно арендная плата в месяц составляет 54 541 (пятьдесят четыре тысячи 
пятьсот сорок один ) рубль 67 копеек, без учета НДС. 

6.4. Арендатор должен перечислять ежемесячно арендную плату в размере в размере 
1/12 доли от годовой арендной платы, не позднее 10 числа текущего месяца по следующим 
банковским реквизитам: Управление федерального казначейства по Краснодарскому 
краю (Администрация Кропоткинского городского поселения Кавказского района, 
лицевой счет 04183023620), Банк: Южное ГУ Банка России г. Краснодар, 
р/с 40101810300000010013; ОКАТО 03414000000; ОГРН 1092364000013; 
ОКТМО 03618101; ОКПО 04019717; БИК 040349001; ИНН 2364001237; КПП 236401001; 
КБК 992 11105075 13 0000 120 и налог на добавленную стоимость с суммы арендной платы. 

Моментом уплаты арендной платы считается дата зачисления денежных средств по 
указанным реквизитам. 

Копия платежного документа представляется «Арендодателю» в срок до 15-го числа 
оплачиваемого месяца. 

Сумму НДС Арендатор исчисляет и уплачивает самостоятельно в соответствии с 
действующим налоговым законодательством РФ. 

6.5. Сумма внесенного Арендатором задатка засчитывается в счет исполнения 
обязательств по Договору. 



6.6. Размер арендной платы может быть пересмотрен по соглашению сторон, но не 
чаще одного раза в год, с учетом рыночной оценки годовой арендной платы, определяемой 
независимым оценщиком, на соответствующий финансовый год. 

6.7. Арендодатель направляет Арендатору письменное уведомление об изменении 
размера арендной платы с приложением копии отчета независимого оценщика о рыночной 
стоимости годовой арендной платы и о необходимости заключения соответствующего 
соглашения. При этом Арендатор обязуется уплачивать арендную плату в размере и сроки, 
указанными в соглашении с даты его подписания Сторонами. 

6.8. Годовая арендная плата за муниципальное Имущество не может быть 
пересмотрена Сторонами Договора в сторону уменьшения. 

6.9. В случае направления Арендатору письменного предупреждения в связи с 
неисполнением обязательства по внесению арендной платы, он обязан внести арендную 
плату в течение трех рабочих дней со дня получения предупреждения. 

6.10. Расходы Арендатора на оплату коммунальных, эксплуатационных и 
необходимых административно-хозяйственных услуг не включаются в установленную 
настоящим Договором сумму арендной платы. 

6.11. Условия настоящего договора применяются к отношениям, возникшим с 
момента фактической передачи Имущества. 

6.12. Неиспользование Имущества Арендатором не может служить основанием для 
отказа от внесения арендной платы. 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ 
7.1. В целях надлежащего исполнения своих обязательств по Договору, до подписания 

Договора, Арендатор предоставляет Арендодателю в качестве обеспечения исполнения 
обязательств по Договору банковскую гарантию на сумму 654 500 (шестьсот пятьдесят 
четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. 

7.2. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Договору подлежит выплате 
Арендодателю в качестве компенсации за любые убытки, которые могут наступить 
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором своих обязательств 
по Договору. 

7.3. Банковская гарантия, обеспечивающая исполнение обязательств Арендатора 
перед Арендодателем по Договору аренды, надлежащее исполнение которых обеспечивается 
указанной банковской гарантией, должна быть предоставлена банком, включенным в 
перечень банков, отвечающих установленным статьей 74.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, и 
должна удовлетворять следующим требованиям: банковская гарантия должна быть 
безотзывной и непередаваемой; срок действия банковской гарантии должен составлять не 
менее чем один год с даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе; сумма, ;:а 
которую выдана банковская гарантия, должна быть не менее чем сумма, установленная 
конкурсной документацией; обязательства принципала, надлежащее исполнение которых 
обеспечивается банковской гарантией, должны соответствовать обязательствам Арендатора, 
которые установлены конкурсной документацией и надлежащее исполнение которых 
обеспечивается банковской гарантией. 

8. УЛУЧШЕНИЯ АРЕНДОВАННОГО ИМУЩЕСТВА 
8.1. Все произведённые Арендатором отделимые улучшения Имущества являются 

его собственностью, за исключением случаев, установленных действующим 
законодательством. 

8.2. Все произведённые Арендатором улучшения, неотделимые без вреда для 
Имущества, являются собственностью Арендодателя. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 
9.1. Настоящий Договор заключен сроком на 10 лет, с « » 20 года 

по« » 20 года. 



9.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента государственной регистрации а 
межмуниципальном отделе по Гулькевичскому и Кавказскому районам Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Краснодарскому краю. 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
10.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором; 

10.2. За нарушение срока внесения арендной платы, в том числе уклонение от оплаты 
платежей в указанные сроки (в т.ч. и по причине отсутствия денежных средств на расчетном 
счете) Арендатор уплачивает пеню в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации за каждый календарный день просрочки. 

10.3. Арендатор не может быть освобожден от исполнения обязательств по Договору 
в случае оплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение этих 
обязательств. 

10.4. В случае, если Арендатор не возвратил в установленный договором срок 
Имущество по акту возврата, или возвратил его несвоевременно, он обязан внести арендную 
плату за все время просрочки и выплатить Арендодателю штраф, в размере 2-х месячных 
арендных платежей за каждый месяц просрочки. 

10.5. В случае неисполнения Арендатором обязанностей по оплате коммунальных, 
эксплуатационных услуг соответствующим специализированным организациям 
(предприятиям), а также в случае неисполнения предписаний (требований) органов 
государственного пожарного надзора, и иных контролирующих органов об устранении 
допущенных нарушений при эксплуатации Имущества, Арендатор обязан возместить 
Арендодателю понесенные в связи с этим убытки. 

10.6. Обращения взыскания на Имущество по долгам Арендатора не допускается. 
10.7. При изменении наименования, места нахождения или почтового адреса, 

банковских реквизитов, реорганизации, возникновении обстоятельств, способных повлиять 
на выполнение обязательств по настоящему Договору, Стороны обязаны в течение 10 дней в 
письменной форме уведомить друг друга о произошедших изменениях. 

10.8. Всю полноту ответственности за вред, причинённый третьим лицам, в процессе 
использования Имущества по Договору несёт Арендатор (в том числе при отсутствии вины в 
случаях, предусмотренных законом). 

10.9. Во всех других случаях, не оговоренных в Договоре, Стороны нес\т 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
11.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственность за полное 

или частичное неисполнение обязательств, если их неисполнение вызвано обстоятельствами 
непреодолимой силы, такими как: наводнение, пожар, землетрясение, эпидемии, военные 
конфликты, террористические акты, гражданские волнения, забастовки, приказы, 
предписания и решения органов государственной власти. 

11.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору, отодвигается 
соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы. 

11.3. Сторона при неисполнении своих обязательств, по причине наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, должна известить в письменной форме другую Сторону 
(Стороны) в течение 5 (пяти) рабочих дней о начале действия обстоятельств непреодолимей 
силы с приложением уведомления компетентного органа или организации. 

12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, имеют юридическую 

силу в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими 
представителями Сторон настоящего Договора. 



• 
12.2. Договор аренды может быть расторгнут судом в случаях, предусмотренных 

гражданским законодательством, в том числе в случае существенного нарушения 
Арендатором условий договора аренды. 

12.3. Существенными нарушениями Арендатором условий договора аренды Объекта 
являются: 

12.3.1. Прекращение теплоснабжения на сроки, превышающие установленные 
Договором аренды сроки, в объеме, превышающем установленный Договором аренда 
объем, по причинам, зависящим от Арендатора. 

12.3.2. Запрещение, воспрепятствование представителям Арендодателя осуществлять 
в соответствии с установленными договором аренды условиями осмотр имущества два и 
более раза в течение одного финансового года. 

12.4. Договор аренды объектов теплоснабжения, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, расторгается также во внесудебном порядке в случае 
одностороннего отказа арендодателя от исполнения договора аренды. Основаниями для 
одностороннего отказа Арендодателя от исполнения договора аренды являются: 

12.4.1. Непредоставление Арендатором в сроки и порядке, которые установлены 
настоящим Федеральным законом, новых банковских гарантий гарантирующему поставщику 
электрической энергии и (или) поставщику газа; 

12.4.2. Расторжение (прекращение действия) договоров поставки электрической 
энергии и (или) договоров поставки газа при отсутствии других заключенных арендатором 
договоров, обеспечивающих поставку электрической энергии (мощности) и (или) газа, 
необходимых для производства товаров, оказания услуг в сфере теплоснабжения с 
использованием переданного в аренду имущества, вступающих в силу со дня расторжения 
(прекращения действия) ранее заключенных договоров поставки электрической энергии, 
договоров поставки газа; 

12.4.3. Незаключение арендатором в установленный законодательством об 
электроэнергетике и в сфере газоснабжения срок договоров поставки электрической энергии 
и (или) договоров поставки газа с новыми поставщиками в случае наступления 
предусмотренных законодательством об электроэнергетике и в сфере газоснабжения 
обстоятельств, указывающих на невозможность для поставщика, с которым арендатором 
заключены договор поставки электрической энергии и (или) договор поставки газа, 
осуществлять дальнейшую поставку данных ресурсов арендатору. Указанное основание для 
одностороннего отказа арендодателя от исполнения договора аренды не применяется в 
случае, если договоры поставки электрической энергии и (или) договоры поставки газа с 
новыми поставщиками не были заключены арендатором в установленный законодательством 
об электроэнергетике и в сфере газоснабжения срок вследствие неправомерных действий 
(бездействия) третьих лиц; 

12.5. Рассмотрение вопроса об одностороннем отказе от исполнения договора аренды 
осуществляется арендодателем при поступлении к нему обращений юридических или 
физических лиц, представивших информацию (документы) о наступлении предусмотренных 
частью 3 статьи 28.3 Федерального закона "О теплоснабжении" № 190-ФЗ от 27.07.2010 
оснований, либо при неполучении арендодателем в срок, установленный частью 3 настоящей 
статьи, надлежащим образом заверенных копий предоставленных арендатором 
гарантирующему поставщику электрической энергии, поставщику газа новых банковских 
гарантий и документов, подтверждающих передачу им указанных гарантий. 

12.6. В течение пятнадцати рабочих дней со дня наступления указанных в п. 12.5. 
обстоятельств, свидетельствующих о необходимости рассмотрения вопроса об 
одностороннем отказе от исполнения договора аренды, арендодатель осуществляет проверку 
факта наступления оснований для одностороннего отказа от исполнения договора аренды и в 
случае подтверждения наступления любого из указанных оснований обязан принять решение 
об одностороннем отказе от исполнения заключенного с арендатором договора аренды 
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объектов теплоснабжения, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности. 

12.7. Договор аренды считается расторгнутым по истечении тридцати календарных 
дней с даты надлежащего уведомления арендатора способом, позволяющим подтвердить 
дату получения уведомления, об одностороннем отказе от исполнения указанного договора, 
за исключением случая, если арендатор в указанный срок устранил обстоятельства, 
послужившие основанием для принятия арендодателем решения об одностороннем отказе ст 
исполнения договора аренды. Расторжение договора аренды не освобождает арендатора от 
исполнения обязательств перед арендодателем, возникших до расторжения указанного 
договора. 

12.8. Настояшдй Договор может быть прекращен или расторгнут: 
по истечении срока действия настоящего Договора. 

- по требованию Арендодателя в соответствии со статьей 619 ГК Российской 
Федерации, предупредив Арендатора за 30 календарных дней о необходимости исполнения им 
своих обязательств в разумный срок, в случаях, когда Арендатор: пользуется имуществом с 
существенным нарушением условий Договора или назначения Имущества либо с 
неоднократными нарушениями; существенно ухудшает состояние Имущества; более двух раз 
подряд по истечении установленного пунктом 6.6 настоящего Договора не вносит арендную 
плату; не исполняет обязанность страхования Имущества, предусмотренную условиями 
настоящего Договора; не производит капитального ремонта имущества в установленные 
Договором аренды сроки, а при отсутствии их в договоре в разумные сроки в тех случаях, 
когда в соответствии с законом, иными правовыми актами или Договором производство 
капитального ремонта является обязанностью Арендатора. 
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения Договора только после 
направления арендатору письменного предупреждения о необходимости исполнения им 
обязательства в разумный срок. 

- по требованию Арендатора договор аренды может быть досрочно расторгнут 
судом в случаях, когда: Арендодатель не предоставляет имущество в пользование 
Арендатору либо создает препятствия пользованию Имуществом в соответствии с условиями 
Договора или назначением Имущества; переданное Арендатору Имущество имеет 
препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем 
при заключении Договора, не были заранее известны Арендатору и не должны были быть 
обнаружены Арендатором во время осмотра имущества или проверки его исправности при 
заключении Договора; Арендодатель не производит являющийся его обязанностью 
капитальный ремонт имущества в установленные Договором аренды сроки, а при отсутствии 
их в Договоре в разумные сроки; Имущество в силу обстоятельств, за которые Арендатор не 
отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования. 

12.9. Стороны пришли к соглашению, что в период отопительного сезона Арендатор 
не вправе отказаться от исполнения Договора. 

12.10. Расторжение Договора по всем предусмотренным законодательством и 
настоящим Договором основаниям не освобождает Арендатора от исполнения обязательств 
перед Арендодателем, возникших до расторжения настоящего Договора. 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
13.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
13.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 

Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения 
согласия - в Арбитражном суде Краснодарского края. 

13.4. Все приложения и дополнения к настоящему Договору, совершенные в 
соответствии с требованиями пункта 12.1 Договора, становятся его неотъемлемой частью. 

13.5. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в 
межмуниципальном отделе по Гулькевичскому и Кавказскому районам Управления 
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государственной регистрации. стра и картографии по Федеральной службы 
Краснодарскому краю. 

13.6. Настоящий Договор составлен в 3-х подлинных экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Один экземпляр для 
межмуниципального отдела по Гулькевичскому и Кавказскому районам Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Краснодарскому краю. 

13.7.0бязательства по оплате коммунальных, эксплуатационных и административно-
хозяйственных расходов на основании Договоров на оплату возникают у Арендатора с даты 
подписания Сторонами акта при ем а-передачи Имущества. 

13.8. Арендодатель имеет право контролировать выполнение Арендатором 
обязательств по настоящему Договору. 

13.9.0бъем финансовой поддержки в целях возмещения недополученных доходов 
Арендатора в связи с оказанием услуг теплоснабжения потребителям Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района (далее - объем ( финансовой поддержки) с 
использованием Имущества обеспечивается Арендодателем ежегодно в течение всего срока 
действия Договора в размере, указанном Арендатором в конкурсном предложении. 

В соответствии с протоколом № от « »_| 2018г. оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе объем финансовой поддержки составляет: 

в 2018 году в 2023 году 
в 2019 году в 2024 году 
в 2020 году в 2025 году 
в 2021 году в 2026 году 
в 2022 году в 2027 году 

Арендодатель направляет Арендатору средства финансовой поддержки в целях 
возмещения недополученных доходов Арендатора в связи с оказанием услуг 
теплоснабжения потребителям Кропоткинского городского поселения Кавказского района и 
предоставляет их на безвозмездной и безвозвратной основе Арендатору в качестве субсидии 
в порядке ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

13.10. Все приложения к настоящему Договору, совершенные в соответствии с 
требованиями Договора, становятся его неотъемлемой частью: 

- Приложение № 1 - Сведения о муниципальном недвижимом имуществе: 
здании котельной (литер «Кк»), общей площадью - 183,0 кв.м, в комплексе с оборудованием 
(перечень оборудования с технико-экономическими показателями, в том числе, годах ввода, 
сроке службы, балансовой, остаточной стоимости). 

- Приложение № 2 - Акт приема - передачи имущества. 
- Приложение № 3 - Значения долгосрочных параметров государственного 

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. 
14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

Арендодатель: Арендатор: 
Администрация Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района 
352380, Краснодарский край, 
Кавказский район, 
г. Кропоткин, ул. Красная, № 37 
Глава Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

В.А. Елисеев 
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Приложение № 1 
к договору аренды объекта 

недвижимого имущества (объекта 
теплоснабжения), находящегося в 

муниципальной собственности 
Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района 

Сведения о муниципальном недвижимом имуществе: 
здании котельной (литер «Кк»), общей площадью - 183,0 кв.м, 

в комплексе с оборудованием, 
по реестру муниципального имущества Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района, в разделе муниципальная казна, № 43.) 
(перечень оборудования с технико-экономическими показателями, в том числе, 

I. Здание котельной 
1 Наименование объекта и 

адрес местонахождения 
Одноэтажное здание котельной (литер «Кк»), 
352380, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, 
Г.Кропоткин, ул.Гагарина/пер.Восточный № 218/62, 

2 Описание объ< 
постройки 
и ввода в экса 
износ 

лета, год 

туатацикэ, 

Фундамент - бетонный, ленточный, стены и перегородки -
кирпичные, перекрытия - железобетонные, кровля -
рубероид, рулонная по деревянным стропилам, полы -
бетонная плитка, проемы - металлические; отделочные 
работы - оштукатурено, окрашено; внутренние санитарно -
технические и электрические устройства: отопление, 
котельная - газ, скрытая электропроводка, водопровод - от 
городской сети, центральное горячее водоснабжение, 
сетевое газоснабжение. 
Состояние объекта (износ объекта) -0 %, 
год постройки - 2009 г., год ввода в эксплуатацию -2013 г. 
(постановление администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района от 25.12.2013 № 1424 
(приложение к постановлению от 25.12.2013 № 1424 -
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию) 

3 Площадь объекта 
(кв.м.) 

183,0 (в том числе: здание котельной, литер К - 157,0; 
пристройка, литер к - 26,0) 

4 Балансовая стоимость 
(руб.) 

32 598 614,08 

5 Амортизация движимого 
имущества в составе 
имущества казны (руб.) 

0 

6 Остаточная стоимость 
объекта на 01.01.2018 (руб.) 

32 598 614,08 

7 Рыночная стоимость 
годовой арендной платы, 
без НДС 
(руб.) 

™ 
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II. Перечень оборудования котельнс й 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

имущества 
(обозначение и 

марка) 

Кол-
во 

(шт.) 

Год 
уста 

новки 

Балансовая 
стоимость 

Амортиза
ция 

движи
мого 

имущест
ва в 

составе 
имущест
ва казны 

(руб.) 

Остаточная 
стоимость 

объекта 

Рыночная 
стоимость 
годовой 

арендной 
платы, 

без НДС 
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Сотел водогрейный 

отопительный 
Ьо^апо ЗК 725-1600 

3 2010 6529894,62 3,00 6529894,62 93810,00 

2 "орелка газовая >УМ-
0 20/2-А, 2», исп. гМ 

3 2010 5939692,84 3,00 5939692,84 71780,00 

3 1асос сетевой воды 
летний Грундфос ТРЕ 
80-240/2-8 

3 2010 594486 50 3,00 594486,50 16240,00 

4 1асос сетевой воды 
летний Грундфос ТРЕ 
65-190/2-3 

1 2010 287893,36 3,00 287893,36 7020,00 

5 Насос сетевой воды 
рециркуляционный 
котлового контура 
Грундфос ТРЕ 80¬
120/2-5 

2 2010 256338,92 3,00 256338,92 21720,00 

6 Блочная автома
тизированная 
водоумягчител ьная 
установкаАКВА-
ФЛОУ 8Р 75/2-91 

1 2010 138861,22 3,00 138861,22 3910,00 

7 Повысительная 
насосная станция с 
насосами 3 СК. (Е)15-2 
Ниаго 2000 МЕ 3 

1 2010 608937,82 Э,00 608937,82 28270,00 

8 Автоматизированная 
вакуумная деа 
эрационная уста-новка 
ВДПУ-З-А 

1 2010 405111,70 0,00 405111,70 28170,00 

9 Циркуляционный 
насос ГВС Грундфос 
ТРЕ 32-180/2-8 

3 2010 140368,08 0,00 140368,08 16030,00 

10 Аппарат 
теплообменный 
пластин чатый 
эазборной Ридан 
НН№14 

2 2010 229727,12 3,00 229727,12 3240,00 

11 Мембранный 
эасширительный бак 
«Рпеита1ех» 8С 

2 2010 362426,38 0,00 362426,38 14650,00 

-
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1 2 3 4 5 6 7 8 
12 Холодильник 

двухточечный отбора 
проб пара и волы 

1 2010 67466,50 ( ),00 67466,50 234640,00 

13 Устройство 
электронной 
обработки воды Е11У 
100М1 

1 2010 105926,24 ( ),00 105926,24 2130,00 

14 Отборное устройство 
давления 

68 2010 117983,48 0,00 117983,48 800,00 

15 Клапаны 
предохранительные 
газовые (с эл. 
магнитом) КПЭГ-ЮОГ 

1 2010 62493,98 ( ),00 62493,98 1310,00 

16 Клапаны 
предохранительные 
сбросные Ду 50, 
ПСК -50Н/5; ПСК-
50/С5 

2 2010 16997,90 0,00 16997,90 720,00 

17 Клапаны 
гермозапорные Ье 
100, КТЗ (08А) 

1 2010 27396.06 3,00 27396,06 530,00 

18 Кран шаровый флан 
цевый Ду 100 МАЗ 
39010 Ду 100 Ру 1,6 

3 2010 127647,68 ),00 127647,68 740,00 

19 Кран шаровый флан 
цевый Ду 150 МАЗ 
39010 Ду 150 Ру 1,6 

1 2010 55635,82 0,00 55635,82 3210,00 

20 Кран шаровый флан 
цевый Ду 50 МАЗ 
39010 Ду 50 Ру 1,6 

1 2010 35044,82 3,00 35044,82 3880,00 

21 Кран шаровый флан 
цевый Ду 80 МАЗ 
39010 Ду 80 Ру 1,6 

3 2010 59533,36 3,00 59533,36 2470,00 

22 Кран шаровый 
муфтовый Ду 20 
ГШК-20 Ру 2,5 

6 2010 17328,30 3,00 17328,30 220,00 

23 Кран шаровый 
муфтовый Ду 15 
ГШК-15Ру 2,5 

3 2010 10320,28 3,00 10320,28 410,00 

24 Фильтры газовые 
диаметром 100 мм 
ФГКР-00/00/ООРЭ 

1 2010 18541,34 3,00 18541,34 1340,00 

25 Счетчики газовые, 
диаметром 80 мм 
КУО-О160 

3 2010 509225,46 0,00 509225,46 15800,00 

26 Счетчики газовые 
промышленные, 
давлением 16 кгс/см 2, 
диаметром 150 мм СГ-
16М 

1 2010 116221,74 3,00 116221,74 4190,00 



1 . I 
1 2 3 4 5 6 7 8 

27 Гермопреобразователь 
сопротивления НСХ 
50 М медный, 
диапазон измерения -
50... +180 С, ТС 105-
50М.В3.120 

3 2010 4219,68 0 ,00 4219,68 80,00 

28 Устройство контроля 
температуры 
восьмиканальное с 
аварийной 
сигнализацией 
УКТ38-01 

1 2010 9339,70 0 ,00 9339,70 7960,00 

29 Контроллер для 
регулирования 
температуры в 
системах отопления и 
горячего водоснабже
ния ТРМ32-Щ4 

2 2010 22267,78 0 ,00 22267,78 440,00 

30 Термопреобразователь 
сопротивления 
медный, диапазон 
измерения - 50...+150 
ТСМ 103 

11 2010 36746,38 0 ,00 36746,38 130,00 

31 Вычислитель 
количества теплоты 
ВКТ-7-04 

1 2010 17046,28 0 ,00 17046,28 710,Л) 

32 Вычислитель 
количества теплоты 
ВКТ-7-03 

2 2010 34607,04 0 ,00 34607,04 1240,00 

33 Термопреобразователь 
т е п 

1 2010 1422,22 с ,00 1422,22 80,00 

34 Преобразователь АИР 
20-ДЦ 

2 2010 37706,90 с ,00 37706,90 4040,00 

35 Преобразователь АИР 
20-ДИ 

1 2010 15108,72 с ,00 15108,72 700,00 

И т о г о 17019966,22 17019966,22 592610,00 
III.Характеристика источника теплоснабжения 

Порядковый 
номер котла № 1 №2 №3 

Марка котла Котел водогрейный 
отопительный Виа'егиз 

Ьо^апо 8К 725-1600 

Котел водогрейный 
отопительный Вис1еги5 

Ьоеапо 8К 725-1600 

Котел водогрейный 
отопительный Виаешз 

Ьоеапо ЗК 725-1600 
Вид топлива газ газ газ 
Мощность, МВт 1,6 1,6 1,6 
Год установки 2010 2010 2010 
Техническое 
состояние котла 

удовлетворительное, 
пригодный к 

эксплуатации, 
в рабочем состоянии 

удовлетворительное, 
пригодный к 

эксплуатации, 
в рабочем состоянии 

удовлетворительное, 
пригодный к 

эксплуатации, 
в рабочем состоянии 

КПД,% 93 93 93 
% износа 35 35 35 



Электрооборудование: 

Марка 
Насос сетевой воды 

летний Грундфос ТРЕ 
80-240/2-8 

Насос сетевой 
воды летний 

Грундфос ТРЕ 65¬
190/2-8 

Насос сетевой воды 
рециркуляционный 
котлового контура 

Грундфос ТРЕ 80-120/2-8 
Количество, шт. 3 1 2 
% износа 35 35 35 

Арендодатель: Арендатор: 

Администрация Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района 

352380, Краснодарский край, 
Кавказский район, 
г. Кропоткин, ул. Красная, № 37 

Глава Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

В.А. Елисеев 
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Приложение № 2 
к договору аренды объекта 

недвижимого имущества (объекта 
теплоснабжения), находящегося в 

муниципальной собственности 
Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района 
Акт приема-передачи имущества 

Администрация Кропоткинского городского поселения Кавказского района, в лице 
главы Кропоткинского городского поселения Кавказского района Елисеева В.А., 
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», передает, а 

, именуемый в дальнейшем «Арендатор», в 
соответствии с пунктом 2.1 Договора аренды от « » 201 г. № , 
принимает следующее имущество: 

Объекты передачи, по реестру муниципального имущества Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района, в разделе муниципальная казна, № 43:  

I. Здание котельной 
1 Наименование 

объекта и адрес 
местонахождения 

Одноэтажное здание котельной (литер «Кк»), 
352380, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, 
г.Кропоткин, ул.Гагарина/пер.Восточный № 218/62 

2 Описание объекта, 
год постройки 
и ввода в 
эксплуатацию, износ 

Фундамент - бетонный, ленточный, стены и перегородки -
кирпичные, перекрытия - железобетонные, кровля - рубероид, 
рулонная по деревянным стропилам, полы - бетонная плитка, 
проемы - металлические; отделочные работы - оштукатурено, 
окрашено; внутренние санитарно - технические и 
электрические устройства: отопление, котельная - газ, скрытая 
электропроводка, водопровод - от городской сети, центральное 
горячее водоснабжение, сетевое газоснабжение. Состояние 
объекта (износ объекта) -0 %, 
год постройки - 2009 г., год ввода в эксплуатацию -2013 г. 
(постановление администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района от 25.12.2013 № 1424 
(приложение к постановлению от 25.12.2013 № 1424 -
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию) 

3 Площадь объекта 
(кв.м.) 

183,0 (в том числе: здание котельной, литер К - 157,0; 
пристройка, литер к - 26,0) 

4 Балансова* 
стоимость 

[ 

(руб.) 
32 598 614,08 

5 Амортизация 
движимого 
имущества в составе 
имущества казны 
(руб.) 

0 

6 Остаточная 
стоимость объекта 
на 01.01.2018 (руб.) 

32 598 614,08 

7 Рыночная стоимость 
годовой арендной 
платы, без НДС 
(руб.) 

61 890,00 



П. Перечень оборудования котельной 

№ 
п/п 

Наименование 
мун ици п ал ьн ого 

имущества 
(обозначение и 

марка) 

Кол 
-во 
(шт. 

) 

Год 
уста 

новки 

Балансо
вая 

стоимость 

Амортиз 
ация 

движи
мого 

имущест 
-ва в 

составе 
имущест 
-ва казны 

(руб.) 

Остаточ 
ная 

стоимость 
объекта 

Рыночная 
стоимости 

годовой 
арендной 

платы, 
без НДС 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Котел водогрейный 

отопительный 
Ьоёапо ЗК 725-1600 

3 2010 6529894,62 0, оо 6529894,62 93810,00 

2 Горелка газовая 
20/2-А, 2», 

исп. 2М 

3 2010 5939692,84 0,00 5939692,84 71780,00 

3 Насос сетевой воды 
летний Грундфос 
ТРЕ 80-240/2-5 

3 2010 594486,50 0,00 594486,50 16240,00 

4 Насос сетевой воды 
петний Грундфос 
ГРЕ 65-190/2-3 

1 2010 287893,36 0,00 287893,36 7020,00 

5 Насос сетевой воды 
рециркуляционный 
котлового контура 
Грундфос ТРЕ 80¬
120/2-8 

2 2010 256338,92 0,00 256338,92 21720,00 

6 Блочная автома
тизированная 
водоумягчительная 
установкаАКВА-
ФЛОУЗР 75/2-91 

1 2010 138861,22 о, 00 138861,22 3910,00 

7 Повысительная 
насосная станция с 
насосами 3 СК 
(Е)15-2 Нш1го2000 
МЕЗ 

1 2010 608937,82 о, оо 608937,82 28270,00 

8 Автоматизированна 
я вакуумная деа 
эрационная уста 
новка ВДПУ-З-А 

1 2010 405111,70 о, 00 405111,70 28170,00 

9 Циркуляционный 
насос ГВС 
Грундфос ТРЕ 32¬
180/2-3 

3 2010 140368,08 0,00 140368,08 16030,00 

10 Аппарат 
геплообменный 
пластинчатый 
разборной Ридан 
НН№14 

2 2010 229727,12 о, 00 229727,12 3240,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
11 Мембранный 

расширительный 
бак «Рпеита1ех» 80 

2 2010 362426,38 о,< 30 362426,38 14650,00 

12 Холодильник 
двухточечный 
отбора проб пара и 
воды 

1 2010 67466,50 0, 30 67466,50 234640,00 

13 Устройство 
электронной 
обработки воды 
ЕЦУ 100М1 

1 2010 105926,24 0,00 105926,24 2130,00 

14 Отборное 
устройство 
давления 

68 2010 117983,48 0,00 117983,48 800,00 

15 Клапаны 
предохранительные 
газовые (с эл. 
магнитом) КПЭГ-
ю о г 

1 2010 62493,98 0,00 62493,98 1310,00 

16 Клапаны 
предохранительные 
сбросные Ду 50, 
ПСК -50Н/5; ПСК-
50/С5 

2 2010 16997,90 0,00 16997,90 720,00 

17 Клапаны 
гермозапорные Ье 
100, КТЗ(08А) 

1 2010 27396,06 0,00 27396,06 530,00 

18 Кран шаровый 
флан цевый Ду 100 
МАЗ 39010 Ду 100 
Ру 1,6 

3 2010 127647,68 0,00 127647,68 740,00 

19 Кран шаровый флан 
цевый Ду 150 МАЗ 
39010 Ду 150 Ру 1,6 

1 2010 55635,82 0,00 55635,82 3210,00 

20 Кран шаровый флан 
цевый Ду 50 МАЗ 
39010 Ду 50 Ру 1,6 

1 2010 35044,82 0,00 35044,82 3880,00 

21 Кран шаровый флан 
цевый Ду 80 МАЗ 
39010 Ду 80 Ру 1,6 

3 2010 59533,36 0,00 59533,36 2470,00 

22 Кран шаровый 
муфтовый Ду 20 
ГШК-20 Ру 2,5 

6 2010 17328,30 0,00 17328,30 220,00 

23 Кран шаровый 
муфтовый Ду 15 
ГШК-15Ру 2,5 

3 2010 10320,28 0,00 10320,28 410,00 

23 Кран шаровый 
муфтовый Ду 15 
ГШК-15Ру 2,5 

3 2010 10320,28 о, 30 10320,28 410,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
24 Фильтры газовые 

диаметром 100 мм 
ФГКР-00/00/00РЭ 

1 2010 18541,34 0,00 18541,34 1340,00 

25 Счетчики газовые, 
диаметром 80 мм 
КУО-С160 

3 2010 509225,46 0,00 509225,46 15800,00 

26 Счетчики газовые 
промышленные, 
давлением 16 кгс/см 
2, диаметром 150 
мм СГ-16М 

1 2010 116221,74 0,00 116221,74 4190,00 

27 Терм о преобразова 
тель сопротивления 
НСХ 50 М медный, 
диапазон измерения 
-50... +180 С, ТС 
105-50М.В3.120 

3 2010 4219,68 0,00 4219,68 80,00 

28 Устройство 
контроля 
температуры 
восьмиканальное с 
аварийной 
сигнализацией 
У КТЗ 8-01 

I 2010 9339,70 0,00 9339,70 7960,00 

29 Контроллер для 
регулирования 
температуры в 
системах отопления 
и горячего 
водоснабже- ния 
ГРМ32-Щ4 

2 2010 22267,78 0,00 22267,78 440,00 

30 Гермопреобразова 
гель сопротивления 
медный, диапазон 
измерения -
50...+150 ТСМ 103 

11 2010 36746,38 0,00 36746,38 130,00 

31 Вычислитель 
количества теплоты 
ВКТ-7-04 

1 2010 17046,28 0,00 17046,28 710,00 

32 Вычислитель 
количества теплоты 
ВКТ-7-03 

2 2010 34607,04 0,00 34607,04 1240,00 

33 Гермопреобразова 
гель ТСП 

1 2010 1422,22 0,00 1422,22 80,00 

34 Преобразователь 
АИР 20-ДД 

2 2010 37706,90 0,00 37706,90 4040,00 

35 Преобразователь 
АИР 20-ДИ 

1 2010 15108,72 о, 15108,72 700,00 

Итого 17019966,22 17019966,22 592610,00 
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Имущество фактически передано Арендатору Арендодателем в состоянии, 
соответствующим его назначению, удовлетворяющим требования Арендатора и 
позволяющим осуществлять его нормальную эксплуатацию. Претензий по состоянию 
передаваемого имущества Арендатор не имеет. 

Настоящий акт составлен в трех экземплярах. 

А р е н д о д а т е л ь : 

Администрация Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района 

352380, Краснодарский край, 
Кавказский район, 
г. Кропоткин, ул. Красная, № 37 

Глава Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

В.А. Елисеев 

А р е н д а т о р : 
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Приложение № 3 
к договору аренды объекта 

недвижимого имущества (объекта 
теплоснабжения), находящегося в 

муниципальной собственности 
Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района 

Долгосрочные параметры государственного регулирования цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения, в соответствии с частью 14 ст. 28.1 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
являющиеся критериями конкурса 

1. Базовый уровень операционных расходов на 2018 год: 
№ 
п/п Адрес котельной тыс. руб. 

1 г. Кропоткин, ул. Гагарина/пер. Восточный, 218/62 3046,93 
2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: 

№ 
п/п Наименование показателя 

Ед. 
из 
м. 

Значение показателя 
№ 
п/п Наименование показателя 

Ед. 
из 
м. 

2018 
год 

2019 
год 

2020¬
2027 
год 

1 
Доля зданий, строений, сооружений регулируемой 
организации, в отношении которых имеется отчет о 
проведенном энергетическом обследовании 

% 100 100 100 

2 

Доля зданий, строений, сооружений регулируемой 
организации, оснащенных приборами учета воды, 
природного газа, тепловой энергии, электрической 
энергии 

% 100 100 100 

3 

Доля использования осветительных устройств с 
использованием энергосберегающих ламп (за 
исключением осветительных устройств с 
использованием светодиодов) в общем объеме 
используемых осветительных устройств 

% 70 50 25 

4 
Доля использования осветительных устройств с 
использованием светодиодов в общем объеме 
используемых осветительных устройств 

% 30 50 75 

5 Доля обученных ответственных за энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности % 100 100 100 

6 

Доля многоквартирных домов, жилых домов, дачных 
домов или садовых домов, оснащенных 
коллективными (общедомовыми) приборами учета 
электрической энергии, в общем количестве таких 
домов, в которые осуществляется поставка 
соответствующего энергетического ресурса, за 
исключением ветхих, аварийных объектов, а также 
объектов, мощность потребления электрической 
энергии которых составляет менее чем пять киловатт 

% 100 100 100 
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Плановые значения показателей надежности и энергетической 
эффективности объекта теплоснабжения:  
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 
технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 
технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час 
установленной мощности 

0 

Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, 
отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг/т.у.т 157,73 

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 
теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 1,78 

Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, 
теплоносителя по тепловым сетям, Гкал 619,97 

3. Нормативный уровень прибыли, в связи с согласованным РЭК 
методом индексации установленных тарифов, на 2018-2027 годы равен 0,0% от 
НВВ. 

4. По согласованию с РЭК-департамент цен и тарифов Краснодарского 
края, в соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования, иным долгосрочным 
параметром государственного регулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения, в соответствии с частью 13 ст. 28.1 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», не являющийся критерием 
конкурса, установлена динамика изменения расходов, связанных с поставками 
соответствующих услуг (индекс эффективности операционных расходов) для 
первого долгосрочного периода регулирования в размере 1 % уровня 
операционных расходов текущего года долгосрочного периода регулирования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к конкурсной документации на право 
заключения договора аренды объекта 

недвижимого имущества (объекта 
теплоснабжения), находящегося в 

муниципальной собственности 
Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района 

График 
проведения осмотра имущества 

Дата проведения 
осмотра 

Время проведения 
осмотра Ответственный 

16.02.2018 14.30-16.30 
Бессарабова 

Елена Юрьевна 

27.02.2018 14.30-16.30 
Бессарабова 

Елена Юрьевна 

07.03.2018 14.30-16.30 
Бессарабова 

Елена Юрьевна 

Проведение такого осмотра осуществляется не реже, чем через каждые 
пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении конкурса на 
официальном сайте торгов, но не позднее, чем за два рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к конкурсной документации на право 
заключения договора аренды объекта 

недвижимого имущества (объекта 
теплоснабжения), находящегося в 

муниципальной собственности 
Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

Плановый расчет 
доходов и расходов по котельной по адресу: 

№ 
пп Показатели Ед.изм. 

Тариф 
Сумма 

№ 
пп Показатели Ед.изм. б/НДС Сумма 

1 2 3 4 5 6 
1 Доходы: тыс. руб. 8242.96 

Выработка т/э Г.кал. 4635 .79 
Собственные нужды Г.кал 111 .26 
Отпуск в сеть Г.кал 4524.53 
Потери Г.кал 62* .84 
Полезный отпуск Г.кал 389? .70 2114.29 8242.96 

2 Расходы: тыс. руб. 7942.52 
ТЭР в том числе: 
Газ т.куб.м. 86С ).78 5483.46 4720.05 
Эл.энергия тКвт 15: ..12 5.82 885.66 
Вода т.куб.м. 1 .61 30.76 49.40 
Канализация т.куб.м. 0.058 34.34 1.99 

2.1 Итого ТЭР 5657.10 
2.2. Операционные (подконтрольные 

расходы) 
тыс. руб. 1831.07 

в том числе: 
Расходы на приобретение сырья и 
материалов 

тыс.руб. 9.1 

Расходы на ремонт основных средств тыс. руб. 301.34 
Расходы на оплату труда тыс.руб. 1222.70 
Расходы на оплату работ и услуг 
производственного характера, 
выполняемых по договорам со 
сторонними организациями 

тыс.руб. 20.50 

Расходы на оплату иных работ и услуг, 
выполняемых по договорам с 
организациями, включая: 

тыс.руб. 89.81 

Расходы на оплату услуг связи тыс.руб. 9.35 
Расходы на оплату вневедомственной 
охраны 

тыс.руб. 0,00 

Расходы на оплату коммунальных услуг тыс.руб. 24.97 
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1 2 3 4 5 6 
Расходы на оплату юридических, тыс.руб. 36.82 
информационных, аудиторских и 
консультационных услуг 
Расходы на оплату услуг по тыс.руб. 18.67 

1 
стратегическому управлению 1 
организаций 
Расходы на оплату других работ и услуг тыс.руб. 0 
Расходы на служебные командировки тыс.руб. 4.74 
Расходы на обучение персонала тыс.руб. 1.41 
Лизинговый платеж тыс.руб. 0,00 
(непроизводственные объекты) 
Другие расходы, в том числе: тыс.руб. 129.92 
ОС до 40 тыс. руб. тыс.руб. 19.07 
Охрана труда тыс.руб. 32.48 

2.3 Неподконтрольные расходы тыс.руб. 454.34 
в том числе: 
Расходы на оплату услуг, оказываемых тыс.руб. 0 
организациями, осуществляющими 
регулируемые виды деятельности 
Арендная плата (производственные 
объекты) 

тыс.руб. 62.75 

Концессионная плата тыс.руб. 
Расходы на уплату налогов, сборов и тыс.руб. 14.05 
других обязательных платежей, в том 
числе: 
плата за выбросы и сбросы тыс.руб. 12.08 
загрязняющих веществ в окружающую 
среду, размещение отходов и другие 
виды негативного воздействия на 
окружающую среду в пределах 
установленных нормативов и (или) 
лимитов 
Расходы на обязательное страхование 
(ОПО) 

тыс.руб. 0.47 

Иные расходы: тыс.руб. 
Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 369.26 
Амортизация основных средств и тыс.руб. 7.82 
нематериальных активов 
Расходы на выплаты по договорам займа тыс.руб. 0,00 
и кредитным договорам, включая 
проценты по ним 
Плановая рентабельность, % 3.64 
Прибыль 300.45 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к конкурсной документации на право 
заключения договора аренды объект* 

недвижимого имущества (объекта 
теплоснабжения), находящегося в 

муниципальной собственности 
Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2014 Г. 

Ф о т а по ОКУД 
Дата (число месяц, гсд! 

Оиэн'ЗЭция ОВщястнр с ограниченной ответственностью "Кропоткинтеплоанерго" по ОКПС 
Идвнтг<фи<зцлонмь.й номер налогоплательщика ИНН 

Вид экономической 
деятелвности Производство, передача и распределение пар» и горнчеи воды 
Ср'энмационно-правовая форма : форма собственности 
Общество с ограниченной 
ответственностью ' частная 

по 
ОКБ ЭЙ 

по ОКОПФ / ОКФС 

по ОКЕИ Единица измерен**: в тыс рублей 
Местонахождение (адрес) 

352380. Краснодарский край. Каокддский р-н, Кропоткин г. ЗдвОДСШЯ ул. дои Ш 1. корпус а 

Коды 

63227213 

2364032143 

Поя сне ни 1 Наименование показателя код На 31 декабря 
2014 Г. 

На 31 декабря 
2013 г 

На 31 декабря 
2012 г 

АКТИВ 

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы 1110 
Результаты исследований и разработок 1120 
Нематериальные поисковые активы 1130 -
Материальные поисковые активы 1140 -

1 1 Основное средства 1150 700 662 1 223 
в том числе 
транспортные средства 1150.1 ЗС 62 294 
машины и оборудование 1150.2 605 733 902 
офисное оборудование 1! ы: з 2 

1 2 неэаверименные капитальные вложения 11 5 -: 4 65 65 
Доходные вложения в материальные 
ценности 1180 

Финансовые вложе-ия 1170 - -
Ст.-с-иеньые налоговые активы ПВО -

Прочна енеобсро-ныс активы 1190 12 ' 174 
• том числе 
по договору лизинга 12 1 174 1 641 

Итого по оээдеп/ 1 1100 71? 2 860 

21 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1210 2 726 2 675 1 016 
в том числе 
материалы 2 716 2 675 1 016 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 226 133 60 
Де5;1-02С<з= задолженность 1230 62 67Ё 55 337 42 271 

в том числе: 
ожидаемая к погашению более чем через 
1! месяцев 1230 1 

ожидаемая к погашен/ю в течении 12 
месяцев 1230 2 62 876 55 337 42 375 
покупателей и заказчиков 230.2.' 61 (]-:3 54 4Э4 41 298 
авансы выданные 230 2 ; 116 242. . 620 
прочая 230 2 : еэ7 е е 4 5 : 

Оинансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 

-
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2 373 •- 2 ЯМ 

в том числе: 
на расчетных счетах 1250.1 2 200 Ш 2 929 
в кассе 167 
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Прочие оборотные активы 1260 5 2 - ; 1 0 1 7 1 1 0 6 

а том числе: 

недостачи и потери от порчи ценностей 1260.1 1 1 1 

налоги, подлежащие вычету 1260.2 2 9 4 5 1 6 

не исключи тел оные права пользования 1260 3 :;5 572 5В9 
Итого по разделу II Б 5 •: л 4 6 6 0 6 

БАЛАНС 1600 5 9 25 7 5 4 - 5 ; 4 9 4 7 5 

I 
I 
I 

I 
1 
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Форма 0710001 с2. 

Пояснения Наименование показателя Код Нв 31 декабря 
2014 Г. 

На 31 декабря 
2013 г. 

На 31 декабря 
2012 г. 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей) 

1310 
10 10 10 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 - • 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 • - -
Резервный капитал 1360 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 
6 050 4 524 3 54Й 

Итого по разделу III 130С 6 060 4 534 Э 558 
IV. Д О Л Г О С Р О Ч Н Ы Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Зземике средства 1410 
Отвоженные налоговые обязательства 1420 
Оценочные обязательства 1430 - -

Прочие обязательства 1450 
Итого по разделу IV 1400 - -

V. К Р А Т К О С Р О Ч Н Ы Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства 1510 7 391 2 107 

3.3 Кредиторская задолженность 1520 54 906 57 394 43 206 
в том числе* 
поставщики и подрядчики 15201 33 962 41 647 26 996 
авансы полученные 1520 2 3 582 2 912 3 334 
задолженность по налогам и сборам 1520 3 7 323 5 26' 7219 
задолженность перед внебюджетными 
фондами 

1520 4 
4817 2 291 1 665 

задолженность пеоед персоналом 1523 5 5 962 4 879 1 336 
прочая 1520 6 255 204 2 406 

Доходы будущих периодов 1533 - -
Оценочные обязательства 1540 880 125 2 711 
Прочие обязательства 1550 - . -
^таго по разделу V 1500 6? 177 59 626 45 917 
БАЛАНС 1700 69 237 54 -60 49 475 
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Отчет о финансовых результатах 

1* Январь - Декабрь 2014г. 

Общество с ограниченной ответственностью 
Организация '' Кропоткинте пдоэиврго"  
.'л-:— тификационнь л номер налоголлэтельшиха 

Оэрма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год] 

по ОКПО 

ИНН 

Производство, передача и распределение пара и горячей 
вопы 

Вид экономической 
деятельности 
Организационно-правовая форма / форм.» собственности 
Общество с ограниченной 
•^-ие — ь^-поегьн; / частная  

Единица намерен ля е тыс. рублей 

по 

ПО ОКОЛО/ОКОС 

поОКЕИ 

Коды 
0710002 

12 2014 

2Э640С2343 

и 

5 5 

Наименование показателя 

Выручка 

е том числе: 
Отопление 
ГВС 
Прочэд реализация 

Себестоимость продаж 

в том числе: 
Отопление 
ГВС 
Прочел реализация 

Валовая прибыль (убыток) 
комиео-еекпе расходы 

Улравле^еские расходы 

в том числе: 
Отопление 
ГВС 
Прочая реализация 
Прибыль (убыток) от продаж 

Доходы ст участия е других организациях 
Проценты к получению 
Проценты к уплате 
Прочие доходы 

в том числе. 
реализация ОС 
госпошлина 
геализац/я МПЗ 
прочее 
ССАГО 

Прочие расходы 

в том числе. 
реализации ОС 
еь:ппа~ы социального характера по колдоговосу 
аренда жилья 
услуги кредитных органшя.!^-
загрязнение О К Р У Х Я Щ Щ С Й сомы 
госпошлина 
штрафы пени 
прочее 
знергети^есксо обе лсд с за "уе котельных 
списание РЕП 
списание ОС 
резервы по семнитегьнь м долгам 
списание просроченной дебиторской 
задолженности 
Прибыль (убыток) до налогообложения 

Текущий налог на прибыль 

Код 

2110 

2120 

2125 
2126 
2127 
210С 
221С 

2226 
2227 

2320 
2330 

2343 
2344 

2351 
2352 
2353 
2354 

235с 

2358 

2362 

2363 

2300 
2410 

За Январь - Декабрь 
2014Г. 

16В476 
55 ЭНЭ 
4 438 

(202 6В0) 

1136 290'. 
(64 973) 

(39 461' 

(21 -4В) 
(18 037) 

!1 530) 

лея '•'ЯК 

С67| 

За Январь -Декабрь 
2013г. 

(233) 

_ 2 Д 
Л И 

(208) 

'54-;, 

174 693 
51 681 
3 192 

(180 0О1| 

(120 763) 
•'3 

(2481 

(44 Э66) 

(20 5511 

'23 <.2Ъ 

Ш1 

15 

'3 22<\ 

079) 
(1831 

'2С1 
13261 

(242) 

О 000) 
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в т ч . постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421 

362 267 
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -

Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -

Прочее 2460 (241 (151) 
Чистая прибыль (убыток) 2400 • Ь'Л 
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Форма 0710002 с2 

Пояснения Наименование показателя Код 
За Январь -

Декабрь 2014г. 
За Январь -

Декабрь 2013г. 

СПРАВОЧНО 

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510 

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода 

2520 

Совокупный финансовый результат периода 250 : 1 526 1 289 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 • -

Руководитель 

Главный 
бухгалтер 

Фадеев Андрей 
Андреевич 

23 января 2015 г. 
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Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2015 г. 

Общество с ограниченной ответственностью 
Организация "Кролоткинтеплоэнерго"  
Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид экономической производство, передача и распределение пара и горячей 
деятельности воды 
Организационно-правовая форма 1 форма собственности 
Общество с ограниченной 
ответственностью / частная 

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год) 

по ОКПО 

ИНН 
по 

о к е э д 

Единица измерения: в тыс рублей 
местонахождение (адрес» 

по ОКОПФ / ОКФС 

по ОКЕИ 

Коды 
0710001 

31 12 2015 

63227213 

2364002343 

40.30 

1.23.00 16 

384 

Пояснени 
я 

Наименование показателя Код 
н а л 

декабря 2015 
РТТТ1 

декабря 2014 
г 

На 31 декабря 
2013 г, 

АКТИВ 
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 1110 
Результаты исследовании и разработок 1120 - - -

Нематериальные поисковые активы 1130 - -
Материальные поисковые активы 1140 • -

1.1 Основные средства 1150 1 353 700 862 
а том числе: 

транспортные средства 1150.1 729 30 62 
л и оборудование 1150.2 523 605 733 

офисное оборудование 1150.3 1 2 
12 Незавершенные капитальные вложения 1150.4 - 65 65 

Доходные вложения в материальные 
ценности 1160 

Оиг-ансоеые вложения 1170 -

Отложенные налоговые активы 1180 - -
Прочие внеоборотные активы 1 190 275 12 1 174 
в том числе: 
по договору лизинга 275 12 1174 
Итого по разделу 1 1100 1 626 712 2 336 

2.1 
Заноси 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
1210 2 904 2 726 2 675 

в том числе' 
• '-• .13 Л! 2994 2726 2675 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220 
352 226 130 

3.1 Дебиторская задолженность 1230 62 676 55 337 
в том числе: 
ожидаемая к погашению более чем через 
12 месяцев 1230 " 
ожидаемая к погашению в течении 12 
месяцев 1230.2 58001 62 676 55337 
покупателей и заказчиков 1230.2 1 55193 61 863 54494 
аванса выданные '230 2: 4.3*1 116 242 
прочая '230.2.: 2212 697 601 
Финансовые вложения {за исключением 
денежчых эквивалентов) 

1240 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 465 2 373 2 956 
в том числе: 
на расчетных счетах 

1250.1 
1288 2 206 2829 

в кассе 1250 2 177 167 127 
Прочие оборотные активы 1260 97 524 1 017 
в том числе: 
недостачи и потери от порчи ценностей 1260.1 1 1 т 
налоги подлежащие вычету 1 260.2 - 394 444 
неисключительные права пользования 1260.3 96 129 572 
Итоге го разделу II 1200 62 909 63 525 62 124 
БАЛАН С 1600 64 537 69 237 " 64 160 



66 

Фоома 0710001 с.2 

Пояснения Наименование показателя код 
На 31 декабря 

2015 г. 
На 31 декабря 

2014 г. 
На 31 декабря 

2013 г. 

ПАССИВ 

111. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей) 1310 

10 10 10 
Собственные акции выкупленные у акционеров 1320 - -
Переоценка внеоборотных активов 134С - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 135С • - • 

Резервный капитал ; 360 - - -

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 
7 348 6 050 4 524 

Итого по разделу III 1300 7 35В 6 обо 4 534 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1410 
Отложенные налоговые обязательства 1420 - -
Оценочные обязательства 1430 - -
Прочие обязательства 14 50 -
Итого по разделу IV К С С - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства 1510 8 000 7 391 2 107 

3.3 Кредиторская задолженность 1520 45 699 54 осе 57 394 
в том числе: 
поставщики и подрядчики 1520.1 27 600 33 962 41 847 
авансы полученные 1520.2 5 132 2 532 2912 
задолженность по налогам и сборам 1520.3 6 674 7 028 5 261 
задолженность перед онебюджетными 
фондами 

1520.4 
2 532 4 617 2 291 

задолженность перед персоналом 1520.5 3 300 5 962 4 879 
прочая 1520.0 461 255 204 
Доходы будущих периодов 1530 - -

Оценочные обязательства 1540 3 480 880 125 
Прочие обязательства 1550 - - . 
Итого по разделу V 1500 57 179 53 -77 59 626 
БАЛАНС 1700 54 537 59 237 5-4 150 
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Отчет о финансовых результатах 
за Январь - Декабрь 2015 г. 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Кропоткингеплознерго"  Организация 

Идентификационный номер налогоплательщика 
Зид экономической Производство, передача и распределение пара и горячей 
деятельности воды  
Организационно-правовая форма ' форма собственности 
Общество с ограниченной 
ответственностью / частная 

Фоома по ОКУД 
Дата (числа, месяц, год) 

по ОКПО 

ИНН 

по 

Единица измерения: в тыс рублей 

поОКОПФ/ОКФС 

по ОКЕИ 

Пояснения Наименование показателя Код 
За Янваоь - Декабрь 

2015 г. 

К о д ы 
плави.1 — 

31 | 12 Г2015 

6322Т213 

2364002343 

40.30 

1.23.00. 1Ь 

384 

За Январь - Декабрь 
2014 г. 

Выручка 2110 258 6Э5 248 ЗСЗ 
в том числе: 
ОТОПЛЕНИЕ 21101 197 854 188 476 
ГВС 21102 57 668 55 389 
Прочая реализация 3173 

Себестоимость продаж 2120 (193 4__ (202 080 
в том числе: 
ОТОПЛЕНИЕ 21201 (135 0141 (136 290) 
ГВС 21202 •62 262) (64 973 
Прочая реализация П 132) 0 617} 

Вапонан прибыпь (убыток) 2100 50 287 45 423 
Коммерческие расходы 2210 
ь т пг> ч и с л е 
Управленческие расходы 2220 :за 266 (39 461 

в том числе: 
ОТОПЛЕНИЕ 22201 (21 225) (21 148! 
ГВС 222СЗ (18 037) 
Прочая реализация •'25- (276) 
Прибыль (убыток) от продаж 2200 22 С21 5 962 

Доходы от участия в других организациях 2310 
Проценты к получению 2320 5! 
Проценты к уплате 2330 (487) (283; 
Прочие доходы 2340 619 00 

в том числе: 
пеня по хоздоговорам 2341 552 
госпошлина 2342 57 24 
реализация МПЗ 2343 
прочес 2344 
ОСАГО 2345 10 Прочие расходы 2350 (20 045; (3 327! 

а том числе: 
реализация ОС 2351 
выплаты социального характера по - : г договору 2352 11051 (1530 

аренда жилья 2353 [195! (190) 
услуги кредитных организаций 2354 (271) 1366) 
загрязнение окружающей среды 2355 (12 (20; 
госпошлина 2356 (267! 
штрафы, пени 2357 (185 (430) 
прочее 2358 1-53-

выплаты предусмотренные законодательством :̂5У (371 
списание РБП 2360 (233! 
списание ОС 2361 (33) 
резервы по сомнительным долгам 2362 (17694; 
списание просроченной дебиторской задолженности 2363 {891 (208; 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2 159 2 391 
Текущий налог на прибыль 2410 (274 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы)  2421 

362 
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (176) 
Изменение отложенных налоговых зктивов 2450 
ПрОч ее 2460 (161 (24 

Чистая прибыль (убыток) 24С0 1 693 1 526 
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Сзс'.-а С71С002 С.2 

Пояснения Наименование показателя Код 
За Янвэсь - Декабрь 

2015 г. 
За Январь - Декабрь 

2014 Г 

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510 

Результат от прочих операций не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода 2520 

Соаоку пный финансовый результат периода 2500 1 693 1 526 
С П Р А В О Ч Н О 2900 

Разеоднсмная п_.«сы;;_ (>5ы-ок] на акцию 2 9 Ю • 

Руководители^ 

Главный 
бухгалтер 

Фадеев Андрей 
1.Р к шифром подписи] 

Рыбак Надежда Яковлевна 
(ришиграны л едя ни] 
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Б у х г а л т е р с к и й б а л а н с 
на 30 ноября 2016 г. 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Кропоткинтеплоэнерго"  Организация 

Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид экономической Производство, передача и рвспределенив пара и горячей 
деятельности воды 

Организационно-правовая форма / форма собственности 
Общество с ограниченной 
отоетственкостью / частная 

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год) 

по ОКПО 

ИНН 

о к в э д 

Единица измерения: в тыс. рублей 
Ме стона ко ждан ие (адрес) 

ло ОКОПФ/ОКФС 

поОКЕИ 

К о д ы 

30 11 2016 

63227213 

236400.143 

40.30 

1 23 00 

384 

Пояснения Наименование показателя Код На 30 ноября 
2 • 5 -

На 31 декабря 
2015 г. 

На 31 декабря 
2014 г 

АКТИВ 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 1110 
результаты исслеловачпл и паэоаоо! • 112. -

Нематериальные поисковые активы 1130 -

материальные поисковые активы 1140 -
1 1 Основные соедст'ва 1150 ! 023 1 353 7М 

1150.1 о=;: 729 30 трансгертные средства 1150.1 о=;: 729 30 
машины и оборудования 1150.2 595 623 505 
офисное оборудование 1150.3 59 1 

12 Незавершенные капитальные вложения 1150 4 65 
доходные вложения а материальные 
ценности 

1160 
Оичансовые вложения НТВ - • 

Отложенные налоговые активы ПВО - -
Поочиео нсобооотные активы 1190 760 275 (2 
В ТОН ч 

760 275 12 ло логовог-у лизинг» 760 275 12 
Итого по разделу I 1100 • " : 

2.1 
Запасы 

И. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
1210 2 005 2 994 2 726 

а том числе: 
2995 2994 2726 материалы 2995 2994 2726 

Налог на добавленную стоимость по 
"р.'обпюген..., ценнее-я>/ 1220 

54 352 226 
3.1 Дебиторская задолженность 1230 67 603 58 001 62 676 

в том числе: 
1230.1 ожидаемая я погашению оолее чем через 12 

месяцев 
1230.1 

ожидаемая к погаиснию в течении 12 месяцем 1230 2 87 603 58 001 62 676 
покупателей и заказчиков 1230 2 • 61 273 55 193 61 863 
аваксы выданные 123С 2 ; 1 217 46. 116 
прочая 2 5 113 2 342 697 

'ч^иязнховыс вложения (за исклкуинл'см 
денежны» эквивалентов) 1240 

Ле^ежные средстнз и денежные экеинаг.енты 125С 459 1 465 2 313 
в том числе: 1250.1 346 1 28В 2 206 на расчетных счетах 1250.1 346 1 28В 2 206 
в кассе 1.5Э.2 113 177 1Ь7 
Прочие осорс-нье активы 1260 71 97 524 
а том числе: 

1260.1 1 1 1 недостачи и потери от порчи ценностей 1260.1 1 1 1 
налог* подлежащие вычету 1260.2 . 394 
неисключительные права пользования 1260 3 70 96 129 
Итого по разделу II 1 . М Ь_ УСУ 

ьн ыь БАЛАНС 1 Ш Ь-} 10. 

9 
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Ос-риз 0710001 С.2 

Пояснения Наименование показателя Код 
На 30 ноября 

2016 г 
На 31 декабри 

2015 г. 
На 31 декабря 

2014 г. 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
гронд, вклады товарищей) 1310 

10 10 10 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 -
Переоценка внеоборотных активов 1340 - -
Добавочны* капитал (без переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1260 - -

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 
21 104 7 348 6 050 

Итого го разделу III 1300 21 114 7 35?. 6 060 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1410 
Отложенные налоговые обязательства 1420 - -
Оценочные обязательства 1430 -
Прочие обязательства 1450 - -
Итого по разделу IV 1400 - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные с^е.^ства 1510 6 94-; 8 000 ? 391 

3.3 Кредиторская задолженность 1520 44 423 45 699 54 906 
а том числе: 

1520 1 
26 699 27 000 33 962 поставщики и подрядчики 

1520 1 
26 699 27 000 33 962 

авансы полученные 1520 2 6 906 5132 2 582 
задолженность по налогам и сборам 1520 3 5 264 6 674 7 328 
задолженность перед внебюджетными фондами 1520.4 1 669 2 032 4 817 
задолженность перед персоналом 1520.5 2 691 3 '> 00 5 962 
прочая 1520 6 194 461 255 
^охедь: Ьуду^ул по^исд:о 1530 
Оценочные обязательства 1540 484 3 480 8 80 
Прочие обязательства 1550 
Итого по разделу V 1500 51 851 57 1 63 177 
БАЛАНС 1700 72 905 69 237 

Руководитель . / ( — ^ Ф Л Д М Ш Андрей Андреевич 

Главный 
бухгашвр.. — - ' ' Рыбак Надежда Яковлевна 

30 ноября 2016 г. 
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по ОКНО 

Отчет о финансовых результатах 
за Январь - Ноябрь 2016 г. 

Фоома по ОКУП 
Дата (число, месяц, год) 

Общество с ограниченной ответственностью 
Организация "Кропоткин те плоэнерго"  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 
вид экономической • фоизводство, передача и распределение пара и горячей П о 
деятельности воды ОКВЭД 
Организационно-правовая форма / форма собственности 
общество с ограниченной 

/ частная О 1Н01 о г н е н н о с т ь ю 

Единица измерения: в тыс. рублей 

по ОКОПО / ОКФС 

поСКЕИ 

Пояснения Наименование показателя 

Выручка 
в том числе: 
ПТПППРНИ* 

Прочая реализация  
Себестоимость продаж 
в том числе: 
ГЯШДЕВЖ гве — 
Прочая реализация 
Валовая прибыль (убыток) 
Коммерческие расходы 
в том числе 
Управленческие расходы 
в том числе: 
ОТОППРНИР 
ГВС 
Прочая реализация 
Прибыль (убыток) от продаж 
Доходы от участия н других организациях 
Проценты к получению 
Проценты к уппзте 
Прочие доходы 
в том числе. 
пеня по хоу.огрэорам 
госпошлина 
реализация МПЗ 
прочее 

Прочие расходы 
в том число: 
реализация ОС 
пыплаты социального характера по кол, договору 
ареьда жилья 
услуги кредитных организаций 
загрязнение Окружающей среды 
|сспэылина 
штрафы, лени 
прочее 
выплаты предусмотренные .цч^гдате.-ьств:);.! 
единовременная пречия 
Культурно-развлеотельныс мероприятии 
резервы по сомнительным долгам 
Списание просроченной дебиторской задолженности 

Г1рибыг~ •••'>, до нэпогрорложения 
Текущий налог на прибыль 

в т.ч. постоянные налоговые оопзательетва 

Изменение отложенных налоговых обязательств 
Изменение отложенных налоговых активов 
Прочее 

Чистая прибыль (убыток) 

Коп 

2110 

21101 

2ТТ02 

ТТ2ТГ 
21201 

"2Т75Т 

2100 
2210 

2220 

22201 

22203 

2200 
2310 
2320 
2330 
2340 

2341 

2342 
2343 
2344 

Ж 
2351 

2352 
Ж 
2354 
2355 
2356 
2357 
2358 
2359 
2360 
2351 
2362 

2363 
ТИП 
2410 

2421 

2430 
2450 
2460 
2400 

За Январь - Ноябри 
2016 г. 

237 004 

178 970 
Ы 332 
3 702 

(118 790 
(в» ЬвУ 

11 Г - У 

48 617 

2̂7 Э 37) 

(12 898) 

(211) 
20 780 

601 

1 341 

1 057 
204 

ИЗ 
(20 

-фгг 
~тт) ТТ5С 

(42) 
(58) 

37 
(268) 

[3 540 

13 925 

30 
Коды 

ЖШ пан  
11 ЙТ5 

63227213 

2364002343 

40.30 

1 23 00 

384 
За Январь - Декабрь 

2015 г  

197 854 — 
3 173 

11ьачоо) 

(135 О'4) 
" Г 7 Г 7 Т 

(36 266) 

(21 225 

(125) 
22 021 

61 
•4; -
619 

5 5 . ' 

37 

ТГ5Т1 
та (271) 

Г Ш ) 
гшт 
(37) 

М 7 6541 

0 9 . 

(274 

(176: 

(1в) 
1 693 
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Форма 0710302 с 2 

Пояснения Н в име нов а н ие показ э те ля Код За Январь - Ноябрь 
2016 г. 

За Январь-Декабрь 
2015 г. 

СПРАВОЧНО 

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую поибыль (убыток) периода 

2510 

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода 2520 

Совокупный Финансовый результат периода 2500 13 925 1 693 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2000 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2810 -

Руководитель М- Фадеев Андрей 
Андреевич 

Главный 

30 ноября2016г 

Рыбак Надежда Яковлевна 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к конкурсной документации на право 
заключения договора аренды объекта 

недвижимого имущества (объекта 
теплоснабжения), находящегося в 

муниципальной собственности 
Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

Кропоткинский филиал ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар" 
(наименование организации (лица), проводившею ^хштское обследование) 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
котельной в комплексе с оборудованием, расположенной по адресу: 

Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Гагарнна/пср. Восточный, 218/62 
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Общее описание системы теплоснабжения 

Сведения о системе теплоснабжения: 

- закрытая схема (в соответствии с требованиями Федерального чакона М» 190-ФЗ); 

- двухтрубная; 

- температурный график - 95/70 °С. 

Сведения об организации, предоставляющей услуги в сфере теплоснабжения: 

Кропоткинский филиал ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар" 

Техническое обследование проводилось в отношении следующих объектов: 

1) Котельная в комплексе с оборудованием, расположенная по адресу: Кавказский район, 
г. Кропоткин, ул. Гагарина/пер. Восточный, 218/62. 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие требования к системам теплоснабжения (н том 
числе к источникам теплоснабжения): 

1) Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 
2) Федеральный закон от 23.11.2009 года №261 -ФЭ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 
3) Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок {утв. приказом Минэнерго 
РФ от 24 марта 2003 г. № 115); 
4) Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водщ-рейных котлов ПН 10¬
574-03 (утв. Постановлением Госгоргехнадзора России от 11.06.2003г. № 88) 
5) Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых коз лов с давлением пара не более 
0,07 МПа (0,7 кгс/см 2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нафева воды 
не выше 388 К (115°С) с изменениями № 1, 2, 3 
6) Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды ПБ 
10-573-03 
7) Правила устройства электроус тановок (ПУЭ) 
8) Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 21 августа 2015 г. N 606/пр «Об утверждении методики комплексного определения 
показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением 
теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также 
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физическою износа и 
энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и порядка осуществления 
мониторинга таких показателей» 
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По результатам анализа нормативно-технической документации и внзуалыго-
ннструментального обследовании котельной в комплексе с оборудованием, 

расположенной по адресу: Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Гагарин а/пер. Восточный, 
218/62, было установлено следующее: 

Сведения о котельной 

1,Общее: 
1.1 .Адрес расположения котельной: Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Гагарина/ 
пер. Восточный, 218/62 

1.2. Характеристика источника теплоснабжения: 

- год ввода котельной в эксплуатацию - 25.12.2013 года. 

порядковый Л'и котла №1 №2 ХаЗ 

марка котла Вадеги$ Ьоцшю 5К 1600 Виаетз Ьосапо 5К 1600 Вибсгш Ьоиапо 5К 1600 

вид топлива газ газ газ 

мощность, МВт 1.6 1,6 1,6 

год установки 2010 2010 2010 

техническое 
состояние котла 

котел в рабочем 
состоянии 

котел в рабочем 
состоянии 

котел в рабочем 
СОСТОЯНИИ 

кпд.% 93 93 93 

% износа 35% 35% 35% 

электрооборудование 

Насос сетевой 11асос сетевой воды Насос сетевой воды 
воды леший летний Грундфос рециркуляционный 

марка Грундфос ТРЕ 80- ТРЕ 65-190/2-3 котлового контура 
240/2-5 Грундфос ТРЕ 80-

120/2-5 

Количество, шт. 3 1 2 

износ 35% 35% 35% 

1.3. Установленная мощность котельной: 4,128 Гкал/час. 

1.4. Подключенная на.рузка: 2,047 Гкал/час (без учета потерь и собственных нужд) 

1.5. Соответствие мощности смисствуютей нагрузке: не соответствует 

1.6. Состояние котельного оборудования: 

- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования - см .таблицу п. 1.2. 

- наличие капитального ремонта оборудования - капитальный ремонт оборудования не 
проводился; 

- проведенные ремонтные работы за последние 2 года (объем средств, наименование 
отремонтированного оборудования): ремонтные работы не проводились; 

1.6. Экологическая обстановка: 

- уровень выбросов загрязняющих веществ и соответствии с 11ДК в последнем отчетном периоде: 
замеры не проводились 
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измерений) на дату обследования: 

2.1. Наличие коррозии на котельном оборудовании: не выявлено 
2.2. Наличие загрязнения нагревательных элементов котлов: не выявлено 

2.3. Наличие неисправных предохранительных устройств: предохранительные устройства в 
рабочем состоянии 

2.4. Наличие дефектов в обмуровки/теплоизоляции котла: не выявлено 

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения 

Котельное оборудование находится в рабочем состоянии, соответствуют техническим 
требованиям. 

4. Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации 
объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством. 

Дальнейшая эксплуатация возможна. 

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и 
энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по 

мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 
капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической 
эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 

По результатам технического обследования рекомендуется эксплуатацию и обслуживание 
котлов и вспомогательного оборудования котельной производить согласно паспортов и 
регламентов на оборудование. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
к конкурсной документации на право 
заключения договора аренды объекта 

недвижимого имущества (объекта 
теплоснабжения), находящегося в 

муниципальной собственности 
Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

Долгосрочные параметры государственного регулирования цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения, в соответствии с частью 14 ст. 28.1 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
являющиеся критериями конкурса 

1. Базовый уровень операционных расходов на 2018 год: 
№ 
п/п Адрес котельной тыс. руб. 

1 г. Кропоткин, ул. Гагарина/пер. Восточный, 218/62 3046,93 
2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: 

№ 

п/ 
II 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Значение показателя № 

п/ 
II 

Наименование показателя Ед. 
изм. 2018 

год 
2019 
год 

2020¬
2027 
год 

1 
Доля зданий, строений, сооружений регулируемой 

эрганизации, в отношении которых имеется отчет о 
проведенном энергетическом обследовании 

% 100 100 100 

2 

Доля зданий, строений, сооружений регулируемой 
эрганизации, оснащенных приборами учета воды, 
природного газа, тепловой энергии, электрической 
энергии 

% 100 100 100 

3 

Доля использования осветительных устройств с 
использованием энергосберегающих ламп (за 
исключением осветительных устройств с исполь
зованием светодиодов) в общем объеме используемых 
осветительных устройств 

% 70 50 25 

4 
Доля использования осветительных устройств с 

использованием светодиодов в общем объеме 
используемых осветительных устройств 

% 30 50 75 

5 Доля обученных ответственных за энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности % 100 100 100 

6 

Доля многоквартирных домов, жилых домов, дачных 
домов или садовых домов, оснащенных коллективными 
общедомовыми) приборами учета электрической энергии, 

в общем количестве таких домов, в которые осуществ
ляется поставка соответствующего энергетического 
эесурса, за исключением ветхих, аварийных объектов, а 
также объектов, мощность потребления электрической 
шергии которых составляет менее чем пять киловатт 

% 100 100 100 
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Плановые значения показателей надежности и энергетической 
эффективности объекта теплоснабжения:  
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 
технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 
технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час 
установленной мощности 

0 

Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, 
отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг/т.у.т 157,73 

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 
теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 1,78 

Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, 
теплоносителя по тепловым сетям, Гкал 619,97 

3. Нормативный уровень прибыли, в связи с согласованным РЭК 
методом индексации установленных тарифов, на 2018-2027 годы равен 0,0% от 
НВВ. 

4. По согласованию с РЭК-департамент цен и тарифов Краснодарского 
края, в соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования, иным долгосрочным 
параметром государственного регулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения, в соответствии с частью 13 ст. 28.1 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», не являющийся критерием 
конкурса, установлена динамика изменения расходов, связанных с поставками 
соответствующих услуг (индекс эффективности операционных расходов) для 
первого долгосрочного периода регулирования в размере 1 % уровня 
операционных расходов текущего года долгосрочного периода регулирования. 


