
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.09.2020                      г. Минусинск          № 795 - п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского района 

от 28.08.2020 № 754 - п «О проведении открытого конкурса на право 

заключения концессионного соглашения в отношении объектов 

теплоснабжения» 

 

 

В соответствии со статьями 21, 23, 46 Федерального закона от 21.07.2005 

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправлениях в Российской Федерации», в целях проведения открытого 

конкурса на право заключении концессионного соглашения в отношении 

централизованной системы теплоснабжения на территории муниципального 

образования Минусинский район, руководствуясь ст. 29.3, ст. 31 Устава 

Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление администрации Минусинского района от 28.08.2020 

№ 754 - п «О проведении открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения» внести 

следующие изменения: 

пункт 3.1.4 постановления изложить в следующей редакции: 

«3.1.4. Концессионер имеет возможность переноса сроков реализации 

инвестиционных обязательств Концессионера, являющегося регулируемой 

организацией, осуществляющей деятельность в сфере теплоснабжения в 

случаях, предусмотренных подп. 7 п.1 ст. 42 Федерального закона от 

21.07.2005 № 115-ФЗ, в связи с существенным ухудшением экономической 

конъюнктуры; 

пункт 3.7.1 постановления изложить в следующей редакции: 

«3.7.1. Целью реконструкции Объекта Соглашения является улучшение 

работы систем теплоснабжения Минусинского района Красноярского края»; 

приложение № 1 «Сообщение о проведении открытого конкурса на 

право заключения концессионного соглашения в отношении 

централизованной системы теплоснабжения на территории муниципального 

образования Минусинский район Красноярского края» изложить в редакции 

приложения № 1 к настоящему постановлению; 



приложение № 2 «Описание, в том числе технико-экономические 

показатели, Объекта Соглашения» изложить в редакции приложения № 2 к 

настоящему постановлению; 

приложение № 3 «Задание и основные мероприятия по реконструкции 

Объекта Соглашения, тыс. руб. без НДС» изложить в редакции приложения № 

3 к настоящему постановлению; 

приложение № 4 «Значения показателей надежности, качества, 

энергетической эффективности деятельности концессионера по 

теплоснабжению» изложить в редакции приложения № 4 к настоящему 

постановлению; 

приложение № 9 «Конкурсная документация по проведению открытого 

конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении 

централизованной системы теплоснабжения на территории муниципального 

образования Минусинский район Красноярского края» изложить в редакции 

приложения № 5 к настоящему постановлению. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы по жизнеобеспечению А.В. Пересунько. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава района               А.А. Клименко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

    к постановлению администрации 

         Минусинского района 

от 28.08.2020 № 754 – п 

     в редакции постановления 

  от ___________ № _____ 

 

 Сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного 

соглашения в отношении централизованной системы теплоснабжения на территории 

муниципального образования Минусинский район Красноярского края 

Наименование, место нахождения, 

почтовый адрес, реквизиты счетов, 

номера телефонов концедента, адрес 

его официального сайта в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

Организатором конкурса на право 

заключения концессионного 

соглашения является отдел 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

Минусинского района. 

Местонахождение, почтовый адрес: 

662608, Красноярский край, г. 

Минусинск, ул. Гоголя, 66-а, 1 этаж.  

Тел. 8 (39132) 2-58-06  

kumi1@minusa.ru 

Контактное лицо: 

Кравчук Елена Владимировна 

Наименование органа местного 

самоуправления, принявшего решение 

об условиях приватизации имущества, 

реквизиты указанного решения 

Постановление администрации 

Минусинского района от 10.09.2020 № 

795 - п «О внесении изменений в 

постановление администрации 

Минусинского района от 28.08.2020 № 

754 - п «О проведении открытого 

конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в 

отношении объектов 

теплоснабжения»». 

Объект концессионного соглашения Состав и описание объектов 

теплоснабжения определены 

конкурсной документацией и 

размещены на официальном сайте 

torgi.gov.ru 

Срок действия концессионного 

соглашения 

10 лет 

Требования к участникам конкурса К Заявителю предъявляются 

следующие требования, в соответствии 

с которыми проводится 

предварительный отбор Участников 

конкурса: 

mailto:kumi1@minusa.ru


- заявителем является индивидуальный 

предприниматель, российское 

юридическое лицо либо действующие 

без образования юридического лица по 

договору простого товарищества 

(договору о совместной деятельности) 

два и более указанных юридических 

лица; 

- отсутствует решение о ликвидации 

юридического лица – Заявителя или о 

прекращении физическим лицом – 

Заявителем деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

- отсутствует решение о признании 

Заявителя банкротом или об открытии 

в отношении него конкурсного 

производства. 

Критерии конкурса и их параметры В качестве критериев конкурса 

устанавливаются: 

- предельный размер расходов на 

создание объекта концессионного 

соглашения, которые предполагается 

осуществить концессионером; 

- объем расходов, финансируемых за 

счет средств концедента, на создание 

объекта концессионного соглашения на 

каждый год срока действия 

концессионного соглашения; 

- долгосрочные параметры 

регулирования деятельности 

концессионера; 

- плановые значения показателей 

деятельности концессионера. 

Параметры критериев конкурса 

указаны в конкурсной документации. 
Порядок, место и срок предоставления 

конкурсной документации 

Конкурсная документация 

предоставляется в письменном виде на 

основании поданного в письменной 

форме заявления любого 

заинтересованного лица по 

адресу: 662608, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Гоголя, 66-а, каб. 116, в 

рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 17 час. 

00 мин., кроме перерыва на обед с 12 

час. 00 мин. по 13 час. 00 мин., по 

местному времени со дня 

опубликования сообщения о 

проведении Конкурса. 

Конкурсная документация 

предоставляется в течении 2-х рабочих 



дней с момента поступления 

Заявления. 

Конкурсная документация размещается 

на Официальных сайтах одновременно 

с размещением сообщения о 

проведении Конкурса. 

Размер платы, взимаемой Концедентом 

за предоставление конкурсной 

документации 

Плата не взимается 

Место нахождения, почтовый адрес, 

номера телефонов конкурсной 

комиссии 

Конкурсная комиссия находится по 

адресу: Красноярский край, г. 

Минусинск, ул. Гоголя 66 А, тел. 8 

(39132) 2-58-06 

Размер задатка, порядок и сроки его 

внесения, реквизиты счетов, на 

которые вносится задаток 

Каждый Заявитель в целях обеспечения 

своих обязательств по заключению 

Концессионного соглашения должен 

осуществить внесение Задатка в 

размере 2 786 072 руб. 00 коп. (два 

миллиона семьсот восемьдесят 

шесть тысяч семьдесят два рубля 00 

копеек). 

Заявки для участия в аукционе 

принимаются в срок с 17.09.2020 по 

16.10.2020 в рабочие дни с 8.00 до 

12.00 и с 13.00 до 17.00 по местному 

времени по адресу: Красноярский край, 

г. Минусинск,  

ул. Гоголя, 66а, 1 этаж, 116 кабинет. 
Задаток вносится заявителем до дня 

окончания представления заявок на 

участие в конкурсе. 

Реквизиты для перечисления задатка: 

УФК по Красноярскому краю (ОИЗО 

Администрации Минусинского района 

л/с 05193018450), ИНН 2455017851, 

КПП 245501001, Отделение г. 

Красноярск БИК 040407001, р/с 

40302810950043001157. 

Назначение платежа - задаток в 

обеспечение исполнения обязательств 

по заключению концессионного 

соглашения 

Порядок, место и срок представления 

конкурсных предложений 

Конкурсные предложения 

предоставляются по форме и в порядке, 

установленном конкурсной 

документацией, в рабочие дни с 08 ч. 



00 мин. «22» октября 2020 г. до «21» 

декабря 2020 г. по адресу: 

Красноярский край, г. Минусинск, ул. 

Гоголя 66 А, каб. 116. 

Место, дата и время вскрытия 

конвертов с заявками на участие в 

конкурсе 

Конверты с заявками на участие в 

конкурсе вскрываются на заседании 

конкурсной комиссии в 10 часов 00 

мин. «16» октября 2020 г. по адресу: 

Красноярский край, г. Минусинск, ул. 

Гоголя 66 А, каб. 115. 

Место, дата и время вскрытия 

конвертов с конкурсными 

предложениями 

Конверты с конкурсными 

предложениями вскрываются на 

заседании конкурсной комиссии в 10 

часов 00 мин. «21» декабря 2020 г. по 

адресу: Красноярский край, г. 

Минусинск, ул. Гоголя 66 А, каб. 115. 

Порядок определения победителя 

конкурса 

Победителем конкурса признается 

Участник конкурса, предложивший 

наилучшие условия, определяемые в 

порядке, установленном конкурсной 

документацией. 

В случае, если два и более Конкурсных 

предложения содержат равные 

наилучшие условия, Победителем 

конкурса признается Участник 

конкурса, раньше других указанных 

Участников конкурса представивший в 

Конкурсную комиссию Конкурсное 

предложение. 

Срок подписания членами конкурсной 

комиссии протокола о результатах 

проведения конкурса 

Протокол о результатах проведения 

конкурса подписывается конкурсной 

комиссией не позднее чем через пять 

рабочих дней со дня подписания ею 

протокола рассмотрения и оценки 

конкурсных предложений. 

Срок подписания концессионного 

соглашения 

Концессионное соглашение подлежит 

подписанию концессионером 

(заключению) в срок не позднее 30 

рабочих дней со дня опубликования 

протокола о результатах проведения 

Конкурса. 

 


