
Администрация Кологривского муниципального района Костромской области

ПРОТОКОЛ
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ

КОНКУРСЕ
J  * f

г. Кологрив г «25» сентября 2018 г.

1. Наименование открытого конкурса: конкурса на право заключения 
договоров аренды в отношении объектов жилищно-коммунального хозяйства 
(котельных, тепловых сетей), находящихся в собственности Кологривского 
муниципального района Костромской области, на основании Распоряжения 
администрации Кологривского муниципального района от 22 августа 2018 года № 
248-ра.

2. Конкурс проводит: Организатор
Организатор: Администрация Кологривского муниципального района 

Костромской области, находящаяся по адресу: Костромская область, г. Кологрив, 
ул. Набережная р. Киченки, д. 13, почтовый индекс 157440
Почтовый адрес: Костромская область, г. Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, д.
13, почтовый индекс 157440
Адрес электронной почты: kologriv@adm44.ru.
Номер контактного телефона: 8 (49443) 5-13-14.
На заседании присутствуют члены конкурсной комиссии:
Чистов М.В. - Заместитель главы администрации по экономике и

финансам, председатель комиссии;
Ломтева Н.Е. - Начальник отдела инвестиций, экономики,

имущественных и земельных отношений, заместитель 
председателя комиссии;

Арзубова И.А. - Начальник финансового отдела, член комиссии;

Потёмкина Е.Б. - Помощник главы администрации по правовым
вопросам, член комиссии.

Присутствуют 4 члена комиссии из пяти, комиссия правомочна, кворум 
имеется.

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе начата в 10.00 часов (время московское) 25 сентября 2018 года в 
кабинете заместителя главы администрации Кологривского муниципального 
района по экономике и финансам, по адресу: 157440, Костромская область, г. 
Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, д. 13,2 этаж.

4. Извещение о проведении конкурса размещено на официальном Интернет- 
сайте Администрации Кологривского муниципального района: -www.kologriv.org 
23 августа 2018 года и размещено на официальном Интернет-сайте Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru 23 августа 2018 года.

5. Сведения о поданных и рассмотренных заявках на участие в конкурсе:

mailto:kologriv@adm44.ru
http://www.kologriv.org
http://www.torgi.gov.ru


ЛОТ № 1 - право на заключение договора аренды объектов 
теплоснабжения, предназначенных для обеспечения потребителей 
муниципального образования Кологривского муниципального района 
Костромской области на территории городского поселения город Кологрив 
услугами теплоснабжения.

1. Нежилое здание котельной, лит. Ж (1980 г.в.) - 1шт.; котел КВР-0,63 
(2008 г.в.) - 2шт.; котел КВН-1 (2007 г.в.) - 2шт.; сетевой циркулярный насос 
LOWARA 65/125-30 (2008 г.в.) - 2шт.;

2. котел Универсал-6 (1968 г.в.) - 1шт.; котел Универсал-6 (1972 г.в.) - 
1шт.; сетевой циркулярный насос LOWARA 65/125-30 (2010 г.в.) - 2 шт.______

№
п/п

Наименование объекта Адрес объекта Технико
экономические

показатели

Техническое
состояние
объекта

Мощность 
объекта на 

дату 
передачи

Год ввода в 
эксплуатацию 
существующег 

о объекта
1 Нежилое здание 

котельной
Россия, Костромская 

область, г. Кологрив, ул. 
Запрудная, д. 5

Котельная на 
дровяном топливе удовл. 1,2 Гкап/ч 1980

а также:
1.1 Котел - КВР -0,63 (2шт.)

. 0 ,  

М  ! v 

ft,
Щ  |  v

удовл. 2008

1.2 Котел - КВН -1 (2шт.) удовл. 1997

1.3 Сетевой циркулярный 
насос LOWARA 65/125- 
30 (2шт.) удовл. 2008

2.1 Котел Универсал-6 (1 
шт.)

Костромская область, г. 
Кологрив, ул. Некрасова 

«  42
Я  1 

%

удовл. 1984

2.2 Котел Универсал-6 (1 
шт.) удовл. 1999

2.3 Сетевой циркулярный 
насос LOWARA 65/125- 
30 (2шт.) удовл. 2010

На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе 
не присутствовали представители участников торгов.
Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:

№
п/п

Per.
№

заявки

Наименование заявителя Наличие документов, 
предусмотренных 

конкурсной документацией

1 1 ООО «Ильинс|сое Леском»
'шШ

В соответствии с конкурсной 
документацией

Признать открытый конкурс по лоту № 1 несостоявшимся в связи с наличием 
одной заявки на участие в открытом конкурсе (п. 65 порядка 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, утвержденного приказом ФАС № 67 
от 10.02.2010 года). Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявки на 
участие в открытом конкурсе на право заключения договора аренды 
муниципального имущества.

ЛОТ № 2 - право на заключение договора аренды объектов теплоснабжения, 
предназначенных для * обеспечения потребителей муниципального 
образования Кологривского муниципального района Костромской области на 
территории городского поселения город Кологрив услугами теплоснабжения.

Земельный участок, кад. № 44:06:0130114:33, 517 кв.м.; назначение: для 
обслуживания котельной; блочно-модульная котельная (2014 г.в.) - 1шт.; 
тепловые сети от блочно-модульной котельной, 504 м. (2014 г.в.).; сетевой 
циркулярный насос WILO BL 40/160-5,5/2 (2014 г.в.) - 2шт.; насос подплиточный 
EXTRA NSS 1200/56 (2014 г.в.) - 2шт.; генератор АД-16-СТ-Т400-1РМ13 (2014 
г.в.) - 1шт.; котел КВР-0,6 на шахтной топке (2014 г.в.) - 2шт..

№
п/п

Наименование объекта Адрес объекта Технико
экономические

показатели

Техническое
состояние
объекта

Мощность 
объекта на 

дату 
передачи

Г од ввода в 
эксплуатацию 
существующег 

о объекта
1 Блочно-модульная 

котельная и входящие в 
его состав оборудование

• Россия, Костромская 
область, г. Кологрив, ул. 

Воробьева

Котельная на 
дровяном топливе удовл. 1,2 Гкал/ч 2014

а именно:
1.1 Котел марки КВР-0,6 (2 

шт.) |
%
г
%
. #  f /Г

удовл. 2014

1.2 Сетевой
циркуляционный насос 
WILO BL 40/160-5.5/2 (2 
шт.)

удовл. 2014

1.3 Насос подпиточный 
EXTRA NSS 1200/56(2 
шт.)

удовл. 2014

1.4 Генератор АД-16-СТ- 
Т400-13М13 (1 шт.) удовл. 2014

2 Тепловые сети от блочно 
модульной котельной удовл. 2014

.. #
На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе 
не присутствовали представители участников торгов.
Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:

№
п/п

Per.
№

заявки

Наименование заявителя Наличие документов, 
предусмотренных 

конкурсной документацией

1 1 ИП Виноградов Дмитрий Олегович
1

?  "

------------------------- ----------------------------------------------

В соответствии с конкурсной 
документацией



Признать открытый конкурс по лоту № 2 несостоявшимся в связи с наличием 
одной заявки на участие в открытом конкурсе (п. 65 порядка 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, утвержденного приказом ФАС № 67 
от 10.02.2010 года). Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявки на 
участие в открытом конкурсе на право заключения договора аренды 
муниципального имущества.

&
Время окончания: 10 час.20 мин.

6. Подписи.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 

конкурсной комиссии: |
■Вт /1

Председатель комиссии Чистов М.В.

Заместитель председателя 
комиссии 1

Ломтева Н.Е.

Член комиссии Арзубова И.А.

. чЧлен комиссии Потёмкина Е.Б.

Г / 7



Администрация Кологривского муниципального района Костромской области

ПРОТОКОЛ
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

г. Кологрив «25» сентября 2018 г.

1. Наименование открытого конкурса: на право заключения договоров аренды 
в отношении объектов жилищно-коммунального хозяйства (котельных, тепловых 
сетей), находящихся в собственности Кологривского муниципального района 
Костромской области, на основании Распоряжения администрации Кологривского 
муниципального района от 22 августа 2018 года № 248-ра.

2. Конкурс проводит: Организатор
Организатор: Администрация Кологривского муниципального района 

Костромской области, находящаяся по адресу: Костромская область, г. Кологрив, 
ул. Набережная р. Киченки, д. 13, почтовый индекс 157440
Почтовый адрес: Костромская область, г. Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, д.
13, почтовый индекс 157440
Адрес электронной почты: kologriv@adm44.ru.
Номер контактного телефона: 8 (49443) 5-13-14.
На заседании присутствуют члены конкурсной комиссии:
Чистов М.В. - Заместитель главы администрации по экономике и

финансам, председатель комиссии;
Ломтева Н.Е. - Начальник отдела инвестиций, экономики,

имущественных и земельных отношений, заместитель 
председателя комиссии;

Арзубова И.А. - Начальник финансового отдела, член комиссии;

Потёмкина Е.Б. - Помощник главы администрации по правовым
вопросам, член комиссии.

Присутствуют 4 члена комиссии из пяти, комиссия правомочна, кворум 
имеется.

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе начата в 
14.00 часов (время московское) 25 сентября 2018 года в кабинете заместителя 
главы администрации Кологривского муниципального района по экономике и 
финансам, по адресу: 157440, Костромская область, г. Кологрив, ул. Набережная 
р. Киченки, д. 13, 2 этаж.

4. Извещение о проведении конкурса размещено на официальном Интернет- 
сайте Администрации Кологривского муниципального района: -www.kologriv.org 
23 августа 2018 года и размещено на официальном Интернет-сайте Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru 23 августа 2018 года.

5. Сведения о поданных и рассмотренных заявках на участие в конкурсе:

mailto:kologriv@adm44.ru
http://www.kologriv.org
http://www.torgi.gov.ru


ЛОТ № 1 - право на заключение договора аренды объектов 
теплоснабжения, предназначенных для обеспечения потребителей 
муниципального образования Кологривского муниципального района 
Костромской области на территории городского поселения город Кологрив 
услугами теплоснабжения.

1. Нежилое здание котельной, лит. Ж (1980 г.в.) - 1шт.; котел КВР-0,63 
(2008 г.в.) - 2шт.; котел КВН-1 (2007 г.в.) - 2шт.; сетевой циркулярный насос 
LOWARA 65/125-30 (2008 г.в.) - 2шт.;

2. котел Универсал-6 (1968 г.в.) - 1шт.; котел Универсал-6 (1972 г.в.) -

№
п/п

Наименование объекта Адрес объекта Технико
экономические

показатели

Техническое
состояние

объекта

Мощность 
объекта на 

дату 
передачи

Г од ввода в 
эксплуатацию 
существующег 

о объекта
1 Нежилое здание 

котельной
Россия, Костромская 

область, г. Кологрив, ул. 
Запрудная, д. 5

Котельная на 
дровяном топливе удов л. 1,2 Гкал/ч 1980

а также:
1.1 Котел - КВР -0,63 (2шт.)

удовл. 2008

1.2 Котел - КВН -1 (2шт.)
удовл. 1997

1.3 Сетевой циркулярный 
насос LOWARA 65/125- 
30 (2шт.) удовл. 2008

2.1 Котел Универсап-6 (1 
шт.)

Костромская область, г. 
Кологрив, ул. Некрасова 

42

Mj
тт

удовл. 1984

2.2 Котел Универсал-6 (1 
шт.) удовл. 1999

2.3 Сетевой циркулярный 
насос LOWARA 65/125- 
30 (2шт.) удовл. 2010

До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока 
подачи заявок 25 сентября 2018 г. 10 часов 00 минут (время местное) была

№
п/п

Per. № 
заявки

Наименование заявителя Дата принятия конверта Время принятия 
конверта

1 1 ООО «Ильинское Леском» 25.09.2018 г. 08:45

Комиссия рассмотрела заявку на соответствие требованиям, установленным в 
конкурсной документации, и приняла решение: заявка участника соответствует 
положениям Приказа ФАС от 10.02.2010 № 67 и конкурсной документации; 
договор аренды муниципального имущества с данным участником может быть 
заключен.

Сведения о решении каждого члена комиссии по вопросу о соответствии заявки 
положениям Приказа ФАС от 10.02.2010 № 67 и конкурсной документации.

Наименование участника

ООО «Ильинское

Решение членов комиссии

Заявка соответствует требованиям
ж ----------------------------------

Члены комиссии

Чистов М.В.



Леском» Заявка соответствует требованиям Ломтева Н.Е.

Заявка соответствует требованиям Арзубова И.А. И2  у 9
Заявка соответствует требованиям Потёмкина Е.Б. £

В соответствии с п.60 Правил 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 
(Утверждены Приказом ФАС России от 10.02.2010 N 67), признать конкурс не 
состоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в конкурсе.

Заключить договор аренды муниципального имущества с ООО «Ильинское 
Леском» на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в 
конкурсе и конкурсной документацией по цене не менее начальной 
(минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении 
конкурса.

ЛОТ № 2 - право на заключение договора аренды объектов теплоснабжения, 
предназначенных для обеспечения потребителей муниципального 
образования Кологривского муниципального района Костромской области на 
территории городского поселения город Кологрив услугами теплоснабжения.

Земельный участок, кад. № 44:06:0130114:33, 517 кв.м.; назначение: для 
обслуживания котельной; блочно-модульная котельная (2014 г.в.) - 1шт.; 
тепловые сети от блочно-модульной котельной, 504 м. (2014 г.в.).; сетевой 
циркулярный насос WILO BL 40/160-5,5/2 (2014 г.в.) - 2шт.; насос подплиточный 
EXTRA NSS 1200/56 (2014 г.в.) - 2шт.; генератор АД-16-СТ-Т400-1РМ13 (2014 
г.в.) - 1шт.; котел КВР-0,6 на шахтной топке (2014 г.в.) - 2шт..

№
п/п

Наименование объекта . Адрес объекта Технико
экономические

показатели

Техническое
состояние

объекта

Мощность 
объекта на 

дату 
передачи

Год ввода в 
эксплуатацию 
существую щег 

о объекта
1 Блочно-модульная 

котельная и входящие в 
его состав оборудование

Россия, Костромская 
область, г. Кологрив, ул. 

Воробьева

Котельная на 
дровяном топливе удовл. 1,2 Гкал/ч 2014

а именно:
1.1 Котел марки КВР-0,6 (2 

шт.) удовл. 2014

1.2 Сетевой
циркуляционный насос 
WILO BL 40/160-5.5/2 (2 
шт.) шь • удовл. 2014

1.3 Насос подпиточный 
EXTRA NSS 1200/56 (2 
шт.)

удовл. 2014

1.4 Генератор АД-16-СТ- 
T400-13M13 (1 шт.)

•. удовл. 2014

2 Тепловые сети от блочно 
модульной котельной т удовл. 2014

До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока 
подачи заявок 25 сентября 2018 г. 10 часов 00 минут (время местное) была 
представлена 1 (одна) заявка.



№
п/п

Per. № 
заявки

Наименование заявителя Дата принятия конверта Время принятия 
конверта

1 1 ИП Виноградов Д.О. 12.09.2018 г. 11:15

Комиссия рассмотрела заявку на соответствие требованиям, установленным в 
конкурсной документации, и приняла решение: заявка участника соответствует 
положениям Приказа ФАС от 10.02.2010 № 67 и конкурсной документации; 
договор аренды муниципального имущества с данным участником может быть 
заключен.
Сведения о решении каждого члена комиссии по вопросу о соответствии заявки 
положениям Приказа ФАС от 10.02.2010 № 67 и конкурсной документации.

Наименование участника Решение членов комиссии Члены комиссии Подпись

ИП Виноградов Д.О. Заявка соответствует требованиям Чистов М.В.

Заявка соответствует требованиям Ломтева Н.Е.

Заявка соответствует требованиям Арзубова И. А.

Заявка соответствует требованиям Потёмкина Е.Б. (

В соответствии с п.60 Правил проведения конкурсов или аукцио^бв на' право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального имущества 
(Утверждены Приказом ФАС России от 10.02.2010 N 67), признать конкурс не 
состоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в конкурсе.
Заключить договор аренды муниципального имущества с ИП Виноградов Д.О.на 
условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и 
конкурсной документацией по цене не менее начальной (минимальной) цены 
догвора (лота), указанной в извещении о проведении конкурса.

Время окончания процедуры рассмотрения заявок: 14 час.40 мин.
6. Подписи.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами

Председатель комиссии
1 Д . ;

Чистов М.В.

Заместитель председателя комиссии Ломтева Н.Е.

Член комиссии Арзубова И. А.

Член комиссии
щ- $

Потёмкина Е.Б.

« У К
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