АДМИНИСТРАЦИЯ

КОВЛГИНСКОГО СВЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛШ,НИЕ

20.05.2022 ж 46
с. Коелга

о возможности

закJIючения
концессиоЕного соглашения на
представленных в IIредложении

о заключении концессионного
соглашения условиях

В

соответствии с Федеральным законом от 2|.07.2005 J\Ъ 115-ФЗ
.gO концессионных соглашениях)), Федеральным законом от 06.10.2003 г.
Ns 131-ФЗ (Об общих принцишах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>, поступившим предложением о заключении

концессионного соглашения от Общества с ограниченной ответственностью УК
<Зауральский>>, руководствуясь Уставом Коелгинского селъского шоселения
администр аIJия Коелгинского сельского поселения ПОСТАНОВ ЛlIЕТ
1. Признать возможным заключение концессионного соглашениrI в
отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории
Коелгинского сельского поселения Еткульского муницип€шьного района
:

Челябинской области, находящихся

в

собственности мунициrт€шьного

образования Коелгинское сельское поселение в соответствии с приложением 1,
на представленных в предложении Общества с ограниченной ответственностью
<Зауральский>
ООО
<Зауральский>)
заключении
концессионного соглашения условиях, согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
2. Специалисту по закупкам администрации Коелгинского сельского

УК

(далее

УК

о

поселения Хомяк И.А. разместить на официальном сайте Российской

Федерации для р€lзмещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru,
а также на официаlrьном сайте администрации Еткульского муницип€Lльного
района www.admetkul.ru (далее - офици€шьные сайты) предложение о

закJIючении концессионного

соглашения, поступившее от ООО УК
<Зауральский>>, в целях принятиrI заявок о готовности к участию в конкурсе на
право закJIючения концессионного соглашения на условиях, определенных в
приложении 2 к настоящему постановлению, в отношении объекта
концессионного соглашения, предусмотренного в предложении о заключении

концессионного соглашения, от иньIх ЛИЦ, отвечающих требованиям,
предъявляемым ч.4.1 ст. 37 Федер€uIьного закона от 2L07.2005 г. J\b 115_Фз
(о концессионных соглашениях>> к лицу, выступающему с инициативой
заключения концессионного соглашениrI.
3. Создать комиссию, уполномоченную на прием и
рассмотрение заявок о
готовности к участию в конкурсе на право заключения концессионного

соглашения от иных Лиц, выступающих с инициативой заключения
концессионного соглашениrI в составе, согласно приложению 3 к настоящему

постановлению.
,t. l_,
4.
В vJJ,учаý
случае tl,UU,I,уrIJIения
поступления в 4)-дневныи
45-дневный срок с момента размещения на
официальных сайтах предложения о заключении концессионного соглашения,
указанного В пункте 1 настоящего постановления, заявок о готовности к
участию в конкурсе на заключение концессионного соглаrттения в отношении
объекта концессионного соглашениrI, предусмотренного В предложении о

заключении концессионного соглашения, от иных Лиц, отвечающих

требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 2L 07.2005 г. J\b 115-Фз
информацию на
5. D
J.
в iJJIучаý
случае не
не поступления
lIос,гупления
в 4)-дневныи
45-дневный срок с момента

размещения

на

официальных сайтах rтредложения о заключении концессионного соглашения,
указанного В пункте 1 настоящего постаноВлениrI, заявок о готовности к
)л{астию в конкурсе на заключение концессионного соглашениrI в отношении
объекта концессионного соглашения, предусмотренного В предложении о

закJIючении концессионного соглашения, от иных ЛИЦ, отвечающих

требованиям, предъявляемым Федералъным законом от 21.07.2005 г. Ns 115-Фз
ко концессионных соглашениях) комиссии, указанной в пункте 4 настоящего
постановления, принять решение о заключении концессионного соглашения в

отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории
Коелгинского сельского поселения Еткульского муниципального
райЬна
Челябинской области, находящихся в собственности муниципаJIьного

образования Еткульский муниципальный район и
указанных в приложении |,
на представленных в предложении ооо ук кзауральский>> о заключении
концессионного соглашения условиях, согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
6. Определитъ порядок приема и рассмотрения заявок о готовности к
r{астию в конкурсе на право заключения концессионного соглашения от иных
лиц, выступающих с инициативой заключения концессионного соглашения,
согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
7. Определить порядок работы комиссии, уполномоченной на прием и
рассмотрение заявок о готовности к участию в конкурсе на право заключения
концессионного соглашения от иных ЛИЦ, выступающих с инициативой
закJIючения концессионного соглашения, согласно приложению 5 к
настоящему постановлению.

8. Специалисту по закупкам администрации Коелгинского

сельского
поселения Хомяк И.^. данное постановление опубликовать в сети интернет на
официальном сайте администрации Еткульского муницип€Lльного района.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы КоелгинскогосельскогопоселенияО.В.Лебченкову.
глава Коелгинского
сельского поселения

В.А. Томм

СОГЛАСОВАНО:
заместитель главы
коелгинского селъского поселения

о.В. Лебченкова

заместитель главы Коелгинского сельского
поселения по финансово-экономическим,
главный бухгалтер

Б.М. Левашова

Специалист по закупкам администрации
коелгинского селъского поселения

И.л. Хомяк
Старший инспектор администрации
коелгинского селъского поселения
,.Щиректор

МУП ЖКХ с.Коелга

А.А. Герман
О.А Печеркин

Приложение 1
к постановлению администр ации
коелгинского селъского поселения
от 20.05.2022 г.

М

4б

Перечень имущества, передаваемого по концессионному соглашению
лъ

п/п

наименование
имущества

Адрес местонахождения
имущества

Балансовая

стоимость
имущества

по

состоя-

нию на

остаточная Индивидуализирующие
стоимость
характеристики имуимущества
щества (инвентарный
по состоя- номер, кадастровый
нию на
номер, протяженность,
1 ноября глцrбина, глубина зале-

l
ноября
2021 года 2021
(тыс. руб- (тыс.

лей)

лей)

года

руб-

гания, площадь, объем,

высота, площадь застройки для объектов
недвижимости

1

1

2

J

Нежилое здание

челябинская область

- Котельная

Еткульский район с. Коелга ул. Труда д.31

4

l17862з,l5

5

152821,з8

7

[4:07:060000l:З5,

пло.

|лаль: 599,З кв.м., про.
|изводственное. Этаж.
3. Установленна,
[tocTb:

мощность

(5,16)

котельной:6

МВт
(Гкал/час),Ж. 3 котла
водогрейных автоматизированных КСВа-2,0

Гс

"ВК-21", дымосос,
цасосы - CM-200-150,
К50-32-125, теплосчетt{ик, блок

управлениlI,

ианометр, датчик дав-]
цениJI, термометр Ma..J

чометрический.

ГоД
]вода - с l990 по 2004 г.l
2

Сооружениетеплотрасса

Челябинская область,
Еткульский район с.
Коелга, от котельной
на территории ЗАО

<Коелгамрамор)

точек: Т.17,Т.18,
т.26, т.з0, т.34,
т.46, т.47, т.50,
Т.60, Т.69, T.7Ia,
т.75, т.83, т.89,
т.102, т.l0б.

до
Т.21,

т.43,
т.55,
Т,72,
т.90,

3798

Щиаметр rрубопроuода
>т 32 по 2l9
1

8,1

0

мм.

-|

/,l:07:0000000 l27l,
)бщая протяженностI

]рассы l009б,45

м,,

tровода 19З21,2З

м.

]ротяхtенность трубо-

dатериал - сталь, диаleTp 1 14-219 мм.

l

2

1

3

газовая

J

котел

ная

Челябинская область,
Еткульский район,
с. Коелга, ул. Промышленная, д. l

4

5

4505929,2

0

7

4:07:00000001087,

щадь 244,|

кв.м

становленная мощ,
котельной: 1

l0,з2)

Гкал/час),Ж.

с

б

мв

котло.

ванных Ксва-

"ВК-21", б ды

- Д320-70
50-32-|25,датчик да
в, насосы

ния,

сигнализа,

ксида углерода СОУ
, измеритель давления

одввода-с1990

004 г. Щиаметр
4

5

Сооружение подводящий
газопровод
Сооружение
коммунального
хозяйства (сети
теплоснабжения)
Всего:

Челябинская область,
Еткульский район, с.

469970

0

Коелга

Россияо Челябинская
область, Еткульский
район,с.Коелга,
ул.Советская,
ул.Труда,ул.Хохрякова,
,л.Ленина,
ул.Чапаева.

ротяженность

\47| м, диаметр

ровода 108 мм.,

2|07зз7,27

|022477,48

4:07:0000000:366l,

)IteHHocTb

46,0000 м, мате
диаметр 57-21

1

Приложение 2
к постановлению администр ации
Коелгинского сельского поселениrI
от 20.05.2022 г. j\b 46

условия, представленные в инициативном
предложении
]\ъ

rrlп

1

Наименованй иЙцЙаrора

ООО УК <Зауралiский>

lIредельный размер
расходов на реконструкцию объекта соглашения (тыс. руб.), без

Период действия концессионного соглашения

ндс

)l,UJU,U

2022-2048 годьl

Приложение 3
к постановлению администр ации
Коелгинского сельского поселениlI
от 20.05.2022 r. м 46

Состав комиссии, уполномоченной на прием и рассмотрение заявок о
готовности к участию в конкурсе на право заключения концессионного
соглашения от иных лиц, выступающих с инициативой заключения
концессионного соглашения (далее - комиссия)
Лебченкова о.В.

заместитель главы

коелгинского

сельского

поселения, председатель комиссии;
Левашова Б.М.

- заместитель
главы Коелгинского селъского
поселения по финансово-экономическим вопросам,
главный бухгалтер, заместитель председателя
комиссии;

специzLлист по

закупкам

Хомяк И.А

администрации
Коелгинского сельского поселения, секретарь комиссии;

Герман А.А.

старший инспектор администрации Коелгинского
сельского поселения;

Печеркин О.А

- директор МУП ЖКХ с.Коелга

Приложение 4
к постановлению администр ации
Коелгинского селъского поселениrI
от 20.05.2022 г. jъ 46

Порядок
приема и рассмотрения заявок о готовности
к r{астию в конкурсе на право
заключения концессионного соглашения
от иных лиц, выступающих с
инициативой заключения концессионного
соглашения

1. Заявка о готовности к
участию в конкурсе на право заключения
концессионного соглашения от иных
ЛИЦ, выступающих с инициативой
заключения концессионного соглашения
(далее - заявка), должна быть
представлена

в комиссию, уполномоченную на прием
и рассмотрение заявок о
r{астиЮ в конкурсе на гIраво заключения концессионного
соглашения от иных Лиц, выступающих
с инициативой заключения
концессИонногО соглаШениЯ (далее
комиссия), лично заявителем или его
представителем, действующим на
основ ании доверенности, оформленной
в
соответствии с действующим законодателъством
Российской Федерации, по
адресу: Челябинская областъ, Еткулъский
rу"учччальный район, с.Коелга,
ул.
Советская, Д. 7, в рабочие дни с 08.00
12.00 час. и . tз.оо час. до 1б.00
час, по местному времени со следующего
"u..
рабочего дня после даты р€вмещения
официальном сайте
информацrо""о-rелекоммуникационной
сети
интернет для размещения_ - информ
ации о проведении торгов
(www,torgi,gov,ru), u,un*. на офици*iпЪoo
.utr. администр ацииЕткулъского
муниципального района (www.admetkul.ru)
предложения
заключении
КОНЦеССИОННОГО СОГЛаШеНИЯ,
ПОСТУГIИВШеГО ОТ ООО УК ,а;;ральский>>
(далее
информационное

готовности

к

й

на

в

о

-

сообщение),

до

".r..rй"

р€вмещения информационного сообщения.
2, Представленная в комиссию заявка

45-дневного срока

с

даты

подлежит регистрации в журн€Lле
заявок под порядковым номером с
ук€ванием даты и точного времени ее
представления (часы
,""уr"r). На oon"" aun"n" делается отметка
о дате и
времени представления"
з€uIвки с указанием номера этой
зсuIвки.
3, Заявка, представленная в комиссию
по истечении срока

заявок, установленного

в

,'ункте

1

представления

настоящего Порядка, возвращается

представившему ее заявителю с отметкой
об отказе в принятии заявки.
4, Заявка оформляется на
русском языке в письменной произволъной
форме
двух экзем,,лярах (фигинал
поrrи"), каждый из которых
удостоверяется подIIисью заявителя либо его представителя,
действующего на
основании доверенности' оформленной
В соответствии с действующим
законодателъством Российской Федерации.
5' ВСе СТРаНИЦЫ ОРИГИНаЛЬного экземпляра заявки
должны бытъ
пронумерованы, Копия заявки
должна соответствовать оригин€Lлу заявки по
составу документов и матери€lJIов.

в

"

6'

,щокументы' включенные

В оригинiш

ПРОШИТОМ, СКРеПЛеННОМ ПеЧаТЬЮ (ПРИ ее
Н€Шичии)

заявки, представляются в
и подп"."Й заявителя (либо

его уполномоченного представителя) виде с
указанием на обороте последнего
листа заявки (документов и матери€UIов, составляющих
заявку) количества
страниц.
7. Все документы
!Jlvavлl-D. rr rvr.lýPZlaJIы,
матери€шы, -tsходяЩие
входящие В сосТаВ ЗаЯВки, Должны бытъ
надлежащим образом оформлены и иметь необходимые
для их идентификации

реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дату выдачи,
должность и
подпись подписавшего лица с
расшифровкой, печать - в случае ее н€шичия).
8, Заявки, IIереданные в комиссию с помощью почтовой,
факсимильной
или электронной

связи, не допускаются, а полученные таким образом

документы считаются не имеющими юридической силы.
9, Комиссия в течение рабочего дня, следующего за
днем истечения
срока подачи заявок, по адресу: Челябинская область,
Еткульский
мунициПальный район, с. Коелга,
Советская,
7,
определяет
ул.
д.
соответствие
з€UIвки требованиям настоящего Порядка и соответствие
заявителя
требованиям, предъявляемым частъю 4.1 статьи 37 Федер€lJIъного
закона от
21.07 .2005 м 1 15-ФЗ <О концессионных соглашен
иях>> к лицу, выступающему
с инициативой заключения концессионного соглашения,
в том числе:
9,1, ОтсУтствие решениЯ о ликвидации юридического лица
- заявителя
(лица, подающего заявку на заключение концессионного
соглашения) или о
прекращении физическим лицом - заявителем (лицом,
подающим заявку на

заключение концессионного соглашения)
деятельности в

качестве
предпринимателя.
9,2, Отсутствие о''ределения суда о возбуждении производства
по делу о
банкротстве в отношении лица, выступающего с инициативой
заключения
концессионного соглашения.
9,З, ОтсУтствие недоимки по н€}JIогам, сборам, задолженности
по иным
индивиду€tльного

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской
Федерации (за искJIючением сумм, на которые предоставлены
отсрочка,

рассрочка' инвестиционный налоговый кредит В соответствии с
законодательством Российской Федерации о н€UIогах и
сборах, которые
реструктурированы в соответствии с законодателъством Российской

ФедерацИи, пО которыМ имеетсЯ вступившее в законную
силу решение суда о
признании обязанности лица по
уплате этих сумм исполненнойj за

прошед-"И
календарный Год, размер которых превышает 25 процентов
балансовой
стоимости активов лица, по данным бухгалтерской (финансовой)
отчетности за

последний отчетный период.
9.4. Наличие средств или возможности их получения в
рЕlзмере не менее
пяти процентов от объема заявленных . Концессионером
в проекте
концессионного соглашения инвестиций.
10. На основании резулътатов
рассмотрения заявок комиссия принимает
о
соответствии
решение
з€UIвителя требованиям настоящего Порядка и
оформляет это решение протоколом
рассмотрения заявок.

11. Указанный в пункте 10 настоящего Порядка протокол lrодлежит
комиссией
официальном
сайте
в
размещению
информационно-телекоммуникационной сети Интернет для р€вмещения
информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), а также на официzLлъном
саЙте администрации Еткульского мунициrталъного района (www; admetkul.ru).

Приложение 5
к постановлению администрации
коелгинского селъского поселения
от 20.05.2022 r. J\Ъ 46

порядок

работы комиссии уполномоченной на прием и рассмотрение заявок о
готовности к )л{астию в конкурсе на право заключения концессионного
соглашения от иных лиц, выступающих с инициативой заключения
концессионного соглашения

1.

Комиссию возглавляет председатель' осуществляющий общую
координацию работы комиссии. При отсутствии председателя комиссии,
функции председателя комиссии исполняет заместитель председателя

комиссии.

2.

L,
Уведомление
J БЕлuмJIение членов комиссии о месте,
дате и времени проведения
очередного заседания, оформление протоколов комиссии, передачу протоколов
комиссии для размещения
кuмиt,uии
официальном сайте
саите Российской
размещения на официальном
Российской Федерации сети
<интернет)) для размещения информации о проведении торгов, определенном

Правительством

Российской

Федерации,

от

г.

осуществление

иных
действий осуществляет секретарь комиссии.
з,
Правом голоса в комиссии обладают председатель комиссии,
заместитель председателя комиссии, члены комиссии (далее совместно
именуемые rIастниками комиссии), каждый из которых имеет один голос.
Участники комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают
протоколы заседаний комиссии.
5. Комиссия правомочна приниматъ решения, если на заседании
комиссии присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа
участников комиссии.
Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов }'.{астников комиссии, присутствующих на заседании,
и
оформляются протоколами коми асии.
Порядок приема, вскрытия и рассмотрения заявок о готовности к
участию в конкурсе, ведение протокола рассмотрения заявок о готовности к
участию в конкурсе осуществляется комиссией в порядке, установленном
Федеральным законом
21.о7.20о5
J\ъ115-Фз (о концессионных
организационно-обеспечительных

4.

6.

7.

соглашениях)).

8.

Секретаръ комиссии в день подписания протоколов
р€вмещает их
сайте Российской Федер ации сети кИнтернет) для
р€tзмещения
информации о проведении торгов, определенном Правителъством Российской
Федерации.
В своеЙ работе комиссия руководствуется настоящим Порядком,
Федеральным законом от 2t.O7.2005
}lь115-ФЗ
концессионных
соглашениях), иными нормами действующего законодательства.
на офицИ€tJIьноМ

9.

г.

(О

10.

/

Решения комиссии могут быть обжалованы заинтересованным
лицом в порядке, установленном действующим законодательством.
за принятие необоснованных решений члены комиссии несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством.

