
ИЗВЕЩЕНИЕ 
 Форма торгов – открытый конкурс. 
 Организатор конкурса: Администрация Кологривского муниципального 
района Костромской области. Уполномоченный орган – отдел инвестиций, 
экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области. 
157440, Костромская область, Кологривский район, г. Кологрив, ул. Набережная 
р. Киченки, д. 13. 

Контактный телефон:  8 (49443) 5-13-14  Волков Алексей Викторович 
Адрес электронной почты: econkologriv@mail.ru 

 
Предметом конкурса является: 

 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. 
 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 LOWARА 
65/125-30 (2008 г.в.) - 2шт.; котел Универсал-6 (1968 г.в.) - 1шт.;  котел 
Универсал-6 (1972 г.в.) - 1шт.; сетевой циркулярный насос LOWARА 65/125-30 
(2010 г.в.) - 2 шт.. 

№ 
п/п 

Наименование объекта Адрес объекта Технико-
экономичес

кие 
показатели 

Техническо
е 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 Гкал/ч 1980 

 а именно:      
  
1.1 

Котел - КВР -0,63 (2шт.) 
 

Россия, 
Костромская 

область, г. 
Кологрив, ул. 

Воробьева 

 удовл.  2008 

1.2 Котел - КВН -1 (2шт.) 
  удовл.  2007 

1.3 Сетевой циркулярный насос 
LOWARА 65/125-30 (2шт.) 
 

 удовл.  2008 

2.1 Котел Универсал-6 (1 шт.) Костромская 
область, г. 

Кологрив, ул. 
Некрасова 42 

 удовл.  1968 
2.2 Котел Универсал-6 (1 шт.)  удовл.  1972 
2.3 Сетевой циркулярный насос 

LOWARА 65/125-30 (2шт.) 
 

 удовл.  2010 

 С победителем открытого конкурса, предложившим наилучшие условия в 
соответствии с утвержденными критериями конкурса, заключается срочный 
договор аренды сроком на 8 месяцев  до момента заключения концессионного 
соглашения. 



 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-
экономиче

ские 
показател

и 

Техническ
ое 

состояние 
объекта 

Мощност
ь объекта 
на дату 

передачи 

Год ввода в 
эксплуатаци

ю 
существующе

го 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.) 

Россия, 
Костромская 

область, г. 
Кологрив, 

ул. 
Воробьева 

 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-
Т400-1ЗМ13 (1 шт.)  удовл.  2014 

2 Тепловые сети от блочно 
модульной котельной  удовл.  2014 

 
 С победителем открытого конкурса, предложившим наилучшие условия в 
соответствии с утвержденными критериями конкурса, заключается срочный 
договор аренды сроком на 60 месяцев  до момента заключения концессионного 
соглашения. 
 
  Целевое назначение: 
 по Лоту № 1: c целью возможного предотвращения чрезвычайной 
ситуации в жилищно-коммунальной сфере и необходимости бесперебойного 
круглосуточного обеспечения тепловой энергией потребителей на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области имущество 
предоставляется во временное пользование Арендатору по целевому 



использованию для передачи тепловой энергии согласно действующим нормам и 
правилам, в соответствии с требованиями законодательства, договора аренды и 
по тарифам, установленным действующим законодательством. Передача права 
во временное пользование объектами муниципального имущества вызвана 
необходимостью проведения юридических процедур для совершения процесса и 
оформления передачи всего имущественного комплекса хозяйствующему 
субъекту по концессионному соглашению в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.   
 по Лоту № 2: c целью возможного предотвращения чрезвычайной 
ситуации в жилищно-коммунальной сфере и необходимости бесперебойного 
круглосуточного обеспечения тепловой энергией потребителей на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области имущество 
предоставляется во временное пользование Арендатору по целевому 
использованию для передачи тепловой энергии согласно действующим нормам и 
правилам, в соответствии с требованиями законодательства, договора аренды и 
по тарифам, установленным действующим законодательством. Передача права 
во временное пользование объектами муниципального имущества вызвана 
необходимостью проведения юридических процедур для совершения процесса и 
оформления передачи всего имущественного комплекса хозяйствующему 
субъекту по концессионному соглашению в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 
 

Цены, величины, значения, параметры в соответствии с пунктами 1-7, 
11 части 7 статьи 28.1.1 Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

Лот № 1: 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
 

Единица 
измерения 2017 год 2018 год 

1. Объем полезного отпуска 
тепловой энергии тыс.Гкал 1,189 1,189 

2. 
Цены на энергетические 
ресурсы  
 

   

2.1. Топливо Руб 1 пл. м3 617,96 628,59 

2.1.1. Электрический энергия (как 
топливо) руб./кВтч 0 0 

2.1.2. 
Природный газ (с учетом 
транспортировки), без учета 
НДС 

руб./тыс.м3 0 0 

2.1.3. Уголь, без учета НДС руб./т. 0 0 

2.2. Электрическая энергия, без 
учета НДС руб./кВтч 6,92 7,06 

2.3. Холодная вода, НДС не 
предусмотрен руб./м3 45,15 45,66 

3. 

Удельное потребление 
энергетических ресурсов на 
единицу объема полезного 
отпуска тепловой энергии 

   

3.1. Электрическая энергия (как 
топливо)  кВтч/Гкал 0 0 



3.2. Уголь  кг у.т./Гкал 0 0 
3.3. Природный газ  кг у.т./Гкал 0 0 
3.4. Электрическая энергия кВтч/Гкал 12,64 12,65 
3.5. Холодная вода м3/Гкал 0,09 0,09 

4. 

Величина неподконтрольных 
расходов, определенная в 
соответствии с основами 
ценообразования в сфере 
теплоснабжения 

тыс. руб. 520,15 531,27 

5. 

Предельные значения 
критериев конкурса, 
предусмотренные частью 11 
статьи 28.1. Федерального 
Закона от 27.07.2010 N 190-
ФЗ (с изменениями) 

   

5.1. Максимальные значения    
5.1.1. Базовый уровень 

операционных расходов тыс. руб. 1418,82 1434,45 

5.1.2. Нормативный уровень 
прибыли %   

5.1.3. 

Показатели 
энергосбережения и 
энергетической 
эффективности 

   

5.1.3.
1. 

Величина технологических 
потерь тепловой энергии к 
полезному отпуску 

тыс.Гкал 0,297 0,297 

5.2. Минимальные значения    

5.2.1. 

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 

тыс. руб. 0 0 

6. 

Предельный максимальный 
рост необходимой валовой 
выручки от осуществления 
деятельности в сфере 
теплоснабжения  

%   

7. 

Иные цены, величины, 
значения, параметры, 
использование которых для 
расчета тарифов 
предусмотрено основами 
ценообразования в сфере 
теплоснабжения, 
утвержденными 
Правительством Российской 
Федерации 

   

 



Лот № 2: 
№ 
п/п 

Наименование показателя 
 

Единица 
измерения 2017 год 2018 год 

1. Объем полезного отпуска 
тепловой энергии тыс.Гкал 0,702 0,702 

2. 
Цены на энергетические 
ресурсы  
 

   

2.1. Топливо Руб 1 пл. м3 617,96 628,59 

2.1.1. Электрический энергия (как 
топливо) руб./кВтч 0 0 

2.1.2. 
Природный газ (с учетом 
транспортировки), без учета 
НДС 

руб./тыс.м3 0 0 

2.1.3. Уголь, без учета НДС руб./т. 0 0 

2.2. Электрическая энергия, без 
учета НДС руб./кВтч 6,92 7,06 

2.3. Холодная вода, НДС не 
предусмотрен руб./м3 45,15 45,66 

3. 

Удельное потребление 
энергетических ресурсов на 
единицу объема полезного 
отпуска тепловой энергии 

   

3.1. Электрическая энергия (как 
топливо)  кВтч/Гкал 0 0 

3.2. Уголь  кг у.т./Гкал 0 0 
3.3. Природный газ  кг у.т./Гкал 0 0 
3.4. Электрическая энергия кВтч/Гкал 27,3 27,34 
3.5. Холодная вода м3/Гкал 0,12 0,12 

4. 

Величина неподконтрольных 
расходов, определенная в 
соответствии с основами 
ценообразования в сфере 
теплоснабжения 

тыс. руб. 438,2 442,62 

5. 

Предельные значения 
критериев конкурса, 
предусмотренные частью 11 
статьи 28.1. Федерального 
Закона от 27.07.2010 N 190-
ФЗ (с изменениями) 

   

5.1. Максимальные значения    
5.1.1. Базовый уровень 

операционных расходов тыс. руб. 774,45 787,92 

5.1.2. Нормативный уровень 
прибыли %   

5.1.3. 

Показатели 
энергосбережения и 
энергетической 
эффективности 

   

5.1.3.
1. 

Величина технологических 
потерь тепловой энергии к 
полезному отпуску 

тыс.Гкал 0,1755 0,1755 

5.2. Минимальные значения    
5.2.1. Объем финансовой 

поддержки, необходимой тыс. руб. 0 0 



арендатору и 
предоставляемой 
арендодателем в целях 
возмещения затрат или 
недополученных доходов в 
связи с производством, 
поставками товаров, 
оказанием услуг с 
использованием объектов 
теплоснабжения 

6. 

Предельный максимальный 
рост необходимой валовой 
выручки от осуществления 
деятельности в сфере 
теплоснабжения  

%   

7. 

Иные цены, величины, 
значения, параметры, 
использование которых для 
расчета тарифов 
предусмотрено основами 
ценообразования в сфере 
теплоснабжения, 
утвержденными 
Правительством Российской 
Федерации 

   

 
 Начальная (минимальная) цена договора аренды муниципального 
имущества. 
 по Лоту № 1: 

1) Размер рыночной арендной платы в месяц за арендуемое имущество, без 
учета НДС. 

Ежемесячная арендная плата определена в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» и на основании отчета № 44/17 об оценке рыночной 
стоимости арендной платы за использование недвижимого имущества, 
расположенного по адресу: Костромская обл., г. Кологрив, ул. Запрудная,  д. 5, 
выполненного ИП Павловым Алексеем Геннадьевичем г. Кострома, 
ул.Свердлова, д.36 офис 3. 

Начальное значение –  7 109 (Семь тысяч сто девять) рублей 87 копеек. 
 Параметры критерия: увеличение начального значения критерия конкурса, 
коэффициент значимости – 0,8. 

2) Бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям: 
допустимая продолжительность перерыва предоставления коммунальных услуг. 

Начальное значение – 24 часа.  
Параметры критерия: уменьшение начального значения критерия конкурса, 

коэффициент значимости – 0,2. 
по Лоту № 2: 
1) Размер рыночной арендной платы в месяц за арендуемое имущество, без 
учета НДС. 



Ежемесячная арендная плата определена в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» и на основании отчета № 44/17 об оценке рыночной 
стоимости арендной платы за использование недвижимого имущества, 
расположенного по адресу: Костромская обл., г. Кологрив, ул. Воробьева, 
выполненного ИП Павловым Алексеем Геннадьевичем г. Кострома, 
ул.Свердлова, д.36 офис 3. 

Начальное значение – 16 403 (Шестнадцать тысяч четыреста три) рубля 16 
копеек.  

Параметры критерия: увеличение начального значения критерия конкурса, 
коэффициент значимости – 0,8. 

2) Бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям: 
допустимая продолжительность перерыва предоставления коммунальных услуг. 

 Начальное значение – 24 часа.  
Параметры критерия: уменьшение начального значения критерия конкурса, 

коэффициент значимости – 0,2. 
 Срок действия договора:  
- по Лоту № 1 - 8 месяцев с даты заключения договора до момента заключения 
концессионного соглашения; 
- по Лоту № 2 - 60 месяцев с даты заключения договора. 

Требование о внесении задатка: внесение задатка не требуется. 
Требования к участникам конкурса: 

 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. 

Участники конкурса должны соответствовать требованиям 
- соответствие участника конкурса требованиям, предъявляемым 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
использование (эксплуатацию) объектов системы коммунальной инфраструктуры, 
имущественные права на которые подлежат передаче на торгах, и к лицам, 
осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, поставка, 
выполнение, оказание которых происходит при осуществлении деятельности, 
предусмотренной договором, заключаемым по результатам торгов; 

- непроведение ликвидации участника конкурса - юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурса - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства; 

- неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации. 
 После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
конкурса организатор конкурса на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе  в форме 



электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления предоставляет такому лицу конкурсную 
документацию. Конкурсная документация в бумажном или электронном виде 
предоставляется бесплатно по рабочим дням с понедельника по пятницу - с 08.00 
ч. до 17.00 ч. (перерыв с 12.00 до 13.00 ч.), по адресу: 157440, Костромская 
область, г. Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, д.13 (1 этаж, каб. отдела 
инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений). 
 Одновременно с опубликованием информационного сообщения о 
проведении открытого конкурса, конкурсная документация доступна для 
ознакомления на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и  на официальном сайте 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области 
www.kologriv.org. 
 Порядок, место и срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе. 

Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в отдельном 
запечатанном конверте. На конверте указывается наименование конкурса, на 
участие в котором подается данная заявка. 
 Прием заявок  с 30.11.2017 года  по рабочим дням с понедельника по 
пятницу - с 08.00 ч. до 17.00 ч. (перерыв с 12.00 до 13.00 ч.) по адресу: 157440, 
Костромская область, г. Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, д.13 (1 этаж, каб. 
отдела инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений). 
 Место, дата и время окончания приема заявок на участие в открытом 
конкурсе 29.12.2017 года  до 10.00 по московскому времени, по адресу: 157440, г. 
Костромская область, г. Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, д.13 (1 этаж, каб. 
отдела инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений). 
 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 по адресу: 157440, Костромская область, г. 
Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, д.13 (1 этаж, каб. отдела инвестиций, 
экономики, имущественных и земельных отношений): 29.12.2017 года  в 11:00 по 
московскому времени  
 Место и дата рассмотрения заявок 29.12.2017 года в 11.30 по 
московскому времени, по адресу: 157440, Костромская область, г. Кологрив, ул. 
Набережная р. Киченки, д.13 (1 этаж, каб. отдела инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных отношений). 
 Подведение итогов конкурса: 29.12.2017 года  в 14.00 по московскому 
времени, по адресу: 157440, Костромская область, г. Кологрив, ул. Набережная р. 
Киченки, д.13 (1 этаж, каб. отдела инвестиций, экономики, имущественных и 
земельных отношений). 

Срок, в течение которого организатор конкурса вправе отказаться от 
проведения конкурса: Организатор конкурса вправе отказаться от проведения 
конкурса не позднее чем за 5 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 об 
отказе от проведения конкурса. В течение двух рабочих дней с даты принятия 
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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.  

Порядок определения победителя конкурса. 
Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший 

наилучшие условия в соответствии с установленными критериями конкурса, 
оцениваемые конкурсной комиссией путем сравнения результатов суммирования 
итоговой величины, определенной в порядке, предусмотренном конкурсной 
документацией. 

Срок подписания договора аренды. 
Договор аренды заключается не ранее десяти календарных дней со дня 

размещения информации о результатах конкурса на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru  и официальном сайте администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области www.kologriv.org. 

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