
Извещение о проведении конкурса

      Администрация городского округа Лосино-Петровский Московской области  объявляет 
открытый  конкурс  на  право заключения  договора  аренды  муниципального  имущества 
городского  округа  Лосино-Петровский,  целью  использования  которого  является 
бесперебойное обеспечение потребителей городского округа Лосино-Петровский Московской 
области  коммунальными  ресурсами:  теплоснабжение,  холодное  и  горячее  водоснабжение, 
водоотведение по регулируемым тарифам.

Организатор конкурса:  Администрация городского округа Лосино-Петровский, в лице 
Отдела по управлению имуществом  и развитию торговой сети  администрации  городского 
округа Лосино-Петровский, 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, 
д.3,  тел.  8(496)  567-58-58,  факс  8(496)  567-49-64., официальный  сайт  администрации 
www.lospet.ru  в сети "Интернет".

Место  расположения,  описание  и  технические  характеристики  муниципального 
имущества,  права на которое передаются по договору аренды: муниципальное имущество 
–  системы  коммунальной  инфраструктуры  –  совокупность  производственных, 
имущественных  объектов,  в  том  числе  трубопроводов  и  иных  объектов,  используемых  в 
сфере  тепло-,  водоснабжения,  водоотведения,  технологически  связных  между  собой, 
находящихся на территории городского округа Лосино-Петровский Московской области.

Состав  объекта  аренды.  Полный  перечень,  технические  характеристики,  место 
расположения муниципального имущества указаны в Приложении №1 и №2 к  конкурсной 
документации.

Целевое назначение муниципального имущества,  права на которое передаются по 
договору аренды: оказание услуг по бесперебойному обеспечению потребителей городского 
округа Лосино-Петровский Московской области коммунальными ресурсами: теплоснабжение, 
холодное и горячее водоснабжение, водоотведение по регулируемым тарифам.

Начальная  (минимальная)  цена  договора:  начальный  размер  арендной  платы 
составляет  236 334,82 (Двести тридцать шесть тысяч триста тридцать четыре рубля  82 коп.)  
без учета НДС в месяц.

Срок действия договора: 15 (пятнадцать) лет
Срок,  место  и  порядок  предоставления  конкурсной  документации:  конкурсная 

документация в бумажном виде предоставляется  по рабочим дням с 9-00 ч. до 15-00 ч. в срок 
со следующего дня после размещения на официальном сайте администрации   www.lospet.ru 
в сети «Интернет» до 10 декабря 2010 года включительно по адресу:  141150,  Московская 
область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.3.

Конкурсная документация в бумажном виде предоставляется на основании поданного в 
письменной форме заявления любого заинтересованного лица в течение двух рабочих дней с 
даты получения соответствующего заявления. 

Конкурсная документация в электронном виде предоставляется на основании поданного 
в форме электронного документа заявления любого заинтересованного лица в течение двух 
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Электронный  адрес  сайта  в  сети  Интернет,  на  котором  размещена  конкурсная 
документация: конкурсная документация доступна для ознакомления на официальном сайте 
администрации  www.lospet.ru  в сети "Интернет".

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: 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.3, 13 
декабря 2010 года  в 10-00 ч. по московскому времени.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: по адресу: 141150, 
Московская  область,  г.  Лосино-Петровский,  ул.  Ленина,  д.3,  15 декабря 2010 в 10-00ч.  по 
московскому времени.

Место,  дата  и  время  оценки  и  сопоставления  заявок на  участие  в  конкурсе: по 



адресу: 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.3 , 17 декабря 2010 
в 10-00ч. по московскому времени.

Требование  о  внесении  задатка,  размер  задатка: устанавливается  требование  о 
внесении задатка в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

 Реквизиты для перечисления задатка: 
Сбербанк  России  г.  Москва  р/сч  40302810340485000012  Администрация  городского 

округа  Лосино-Петровский ИНН 7707083893,  БИК 044525225  к/сч  30101810400000000225, 
ОКПО 02805015, ОКОНХ 96130

Юридический адрес банка: г. Москва, ул. Вавилова, д.19   
Срок, в течение которого организатор конкурса вправе отказаться от проведения 

конкурса:   организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем 
за тридцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

Организатор конкурса                                        
Администрация городского округа Лосино-Петровский,
в лице Отдела по управлению имуществом и развитию торговой сети 

Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом
и развитию торговой сети                                                                              И.П. Синёва



УТВЕРЖДАЮ

Организатор конкурса -

Администрация городского округа 
Лосино-Петровский, в лице Отдела по 
управлению имуществом и развитию 

торговой сети

  Начальник отдела по управлению 
имуществом и развитию торговой сети 
______________________И.П. Синёва

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
          открытого конкурса на право заключения договора аренды 

муниципального имущества – системы коммунальной инфраструктуры 
- совокупность производственных, имущественных объектов, в том 

числе трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепло-, 
водоснабжения, водоотведения , технологически связных между собой, в 

целях бесперебойного обеспечения потребителей городского округа 
Лосино-Петровский Московской области коммунальными ресурсами по 

регулируемым тарифам. 

(Разработана в соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 
февраля 2010 г. № 67 «Правила проведения конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 

заключение уакзанных договоров может осуществляться путем проведения торгов 
в форме конкурса»)

Организатор конкурса: 

Администрация городского округа Лосино-Петровский

г. о. Лосино-Петровский, 2010г.



I. Конкурсная документация
Администрация городского округа  Лосино-Петровский Московской области  объявляет 

открытый  конкурс  на  право заключения  договора  аренды  муниципального  имущества 
городского  округа  Лосино-Петровский,  целью  использования  которого  является 
бесперебойное обеспечение потребителей городского округа Лосино-Петровский Московской 
области  коммунальными  ресурсами:  теплоснабжение,  холодное  и  горячее  водоснабжение, 
водоотведение по регулируемым тарифам.

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.

1. Место расположения, описание и технические характеристики муниципального 
имущества, права на которое передаются по договору аренды.

1.1. Муниципальное имущество,  права на которое передаются по договору аренды – 
муниципальное  имущество  —  системы  коммунальной  инфраструктуры  —  совокупность 
производственных, имущественных объектов, в том числе трубопроводов и иных объектов, 
используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, технологически связных между 
собой,  находящихся  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской 
области.

1.2. Состав  объекта  аренды.  Полный  перечень,  характеристики,  место  расположения 
муниципального имущества указаны в Приложении № 1, №2 к конкурсной документации.

2. Целевое назначение муниципального имущества, 
права на которое передаются по договору аренды.

2.1. Целевое назначение муниципального имущества,  права на которое передаются по 
договору аренды: оказание услуг  по обеспечению потребителей городского округа Лосино-
Петровский Московской  области  коммунальными ресурсами:  теплоснабжение,  холодное  и 
горячее водоснабжение, водоотведение по регулируемым тарифам (далее по тексту - объекты 
энергоснабжения).

3. Дата, время, график проведения осмотра имущества,
права на которое передаются по договору.

3.1. Проведение  осмотра  имущества,  права  на  которое  передаются  по  договору, 
обеспечивается организатором конкурса через каждые пять рабочих дней с даты размещения 
извещения  о  проведении  конкурса  29 октября  2010  года  на  официальном  сайте 
Администрации   www.lospet.ru в  сети  «Интернет»  по средам  в  10-00  ч.  по  московскому 
времени: 
2 ноября 2010 года;
9 ноября 2010 года;
16 ноября 2010 года.
23 ноября 2010 года;
30 ноября 2010 года;
7 декабря 2010 года.

4. Срок договора. Форма, сроки и порядок оплаты по договору.
        
        4.1. Срок действия договора 15 (пятнадцать) лет.

4.2. Начальный размер арендной платы составляет 236 334,82 рублей (Двести тридцать 
шесть тысяч триста тридцать четыре рубля 82 коп.) без учета НДС в месяц.

4.3. Арендная плата вносится победителем конкурса ежемесячно в течение всего срока 

http://www.lospet.ru/


использования (эксплуатации) объекта договора аренды. 
4.4.  Арендная плата начисляется с момента передачи имущества победителю конкурса 

(арендатору) по акту приема-передачи.
4.5. Внесение арендатором арендной платы арендодателю производится не позднее 10-го 

числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
4.6. Арендатор производит внесение арендных платежей путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет арендодателя, указанный в тексте договора аренды.

5. Порядок пересмотра цены договора (цены лота).
5.1. Цена  заключенного  договора  не  может  быть  пересмотрена  сторонами  в  сторону 
уменьшения. 

6. Основные требования к техническому состоянию муниципального имущества, 
права на которое передаются по договору аренды, которым это имущество должно 

соответствовать на момент окончания срока договора аренды:
1. Соответствие объектов энергоснабжения требованиям современной нормативно-
технической документации, СНиП, ГОСТ, СП, ПБ.
2. Соответствие установленной мощности объектов энергоснабжения, потребности 
потребителей в необходимых энергоресурсах с учетом возможной перспективной застройки 
города.
3. Минимизация  удельного  расхода  на  выработку  и  поставку  потребителям 
энергоресурсов за счет использования высокоэффективного оборудования (с более высоким 
КПД)

Требования к объему, перечню, качеству и срокам выполнения работ, которые 
необходимо выполнить в отношении муниципального имущества, права на которые 

передаются по договору.
1. Соответствие  объема  инвестиций  на  развитие  и  модернизацию  систем 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения ( в том числе инвестиционная составляющая 
тарифа,  бюджетное  финансирование,  кредитные  ресурсы)  утвержденным  инвестиционным 
программам  развития  систем  теплоснабжения,  водоснабжения,  водоотведения,  программ 
социально-экономического развития муниципального образования городской округ Лосино-
Петровский.
2. Учет  при  разработке  инвестиционным  программ  платежеспособности  населения 
муниципального образования, разработка мероприятий по повышению уровня собираемости 
платежей.
3. Сохранение  существующего  уровня  тарифов  на  теплоснабжение,  водоснабжение, 
водоотведение  или  их  снижение  (с  учетом  предельных  индексов  роста  тарифов)  при 
эксплуатации модернизированных систем. 
4.  Техническое задание на реконструкцию (модернизацию) ежегодно согласовывается с 
Арендодателем с учетом сложившейся инфраструктуры города

7. Требование о внесении задатка.

7.1. Настоящей конкурсной документацией устанавливается требование о внесении задатка.
7.2. Размер задатка  300 000 (триста) тысяч рублей. 
7.3. Задаток  вносится  на  расчетный  счет  организатора  конкурса  за  5  рабочих  дней  до 
окончания приема заявок на участие в конкурсе с 29 октября 2010 года  до 10 декабря 2010 
года включительно.
7.4. Реквизиты счета для перечисления задатка:
Сбербанк  России г.  Москва  р/сч  40302810340485000012   Администрация  муниципального 
образования городской округа Лосино-Петровский ИНН 7707083893, БИК 044525225       
Кор. Счет 30101810400000000225, ОКПО 02805015, ОКОНХ 96130  



Юридический адрес банка: г. Москва, ул. Вавилова, д.19
7.5. В случае  если организатором конкурса  установлено  требование  о внесении задатка,  а 
заявителем подана заявка на участие в конкурсе в соответствии с требованиями конкурсной 
документации, соглашение о задатке между организатором конкурса и заявителем считается 
совершенным  в  письменной  форме.  Договор  задатка  между  организатором  конкурса  и 
заявителем не заключается.

8. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации.
8.1. Конкурсная документация в бумажном виде предоставляется по рабочим дням с 9-00 

ч.  до  15-00  ч.  в  срок  со  следующего  дня  после  размещения  на  официальном  сайте: 
www.lospet.ru 2010  года  и  опубликования  в  официальном  печатном  издании  извещения  о 
проведении конкурса до 10 декабря 2010 года включительно по адресу:  141150, Московская 
область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.3. 

8.2. Конкурсная  документация  в  бумажном  виде  предоставляется  на  основании 
поданного в  письменной форме заявления любого заинтересованного лица в  течение  двух 
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.

8.3. Конкурсная  документация  в  электронном  виде  предоставляется  на  основании 
поданного  в  форме  электронного  документа  заявления  любого  заинтересованного  лица  в 
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

9. Порядок и сроки предоставления разъяснений положений 
конкурсной документации.

9.1. 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  обязуется  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.
9.2. В  течение  одного  дня  с  даты  направления  разъяснения  положений  конкурсной 
документации  по  запросу  заинтересованного  лица  такое  разъяснение  размещается 
организатором  конкурса  на  официальном  сайте  администрации  www.lospet.ru и  в  газете 
«Городские вести» с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от 
которого поступил запрос. 

10. Внесение изменений в конкурсную документацию.
10.1.  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. 
10.2. Изменение предмета конкурса не допускается. 
10.3. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную 
документацию  такие  изменения  размещаются  организатором  конкурса  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.
10.4. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается таким образом, чтобы 
с даты размещения на официальном сайте www.lospet.ru внесенных изменений в конкурсную 
документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе он составлял не 
менее двадцати дней.
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11. Отказ от проведения конкурса.
11.1. Организатор  конкурса  вправе  отказаться  от  проведения  конкурса  не  позднее  чем  за 
тридцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
11.2.  Извещение  об  отказе  от  проведения  конкурса  размещается  на  официальном  сайте 
www.lospet.ru и в газете «Городские вести» в течение одного дня с даты принятия решения об 
отказе от проведения конкурса. 
11.3. 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. 
11.4. Организатор конкурса возвращает заявителям денежные средства, внесенные в качестве 
задатка,  в  течение  пяти  рабочих дней  с  даты принятия  решения  об отказе  от  проведения 
конкурса.

12. Требования к участникам конкурса.
12.1. 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.
12.2. Участники  конкурса  должны  соответствовать  требованиям,  установленным 
законодательством Российской Федерации к таким участникам. 
12.3 Организатор  конкурса,  конкурсная  комиссия  вправе  запрашивать  информацию  и 
документы в целях проверки соответствия участника конкурса требованиям, указанным в п. 
12 настоящей конкурсной документации, у органов власти в соответствии с их компетенцией 
и иных лиц, за исключением лиц, подавших заявку на участие в соответствующем конкурсе.

13. Условия допуска к участию в конкурсе.
13.1. 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  или аукционе  (далее  - 
заявитель).
13.2. Заявитель не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе  в случаях:
1) непредставления документов, определенных п. 14.2 настоящей конкурсной документации, 
либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, указанным в п. 12.2. настоящей конкурсной документации;
3) невнесения задатка;
4) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том 
числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) 
цены договора;
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.
13.3. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, кроме случаев, указанных в 
п. 13.2 настоящей конкурсной документации, не допускается.
13.4. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, 
представленных заявителем или участником  конкурса  в  соответствии с  п.  14.2  настоящей 
конкурсной документации, конкурсная комиссия отстраняет такого заявителя или участника 
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конкурса от участия в конкурсе на любом этапе их проведения.

14. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе и 
инструкция по ее заполнению.

14.1. Заявки на участие в конкурсе должны отвечать требованиям, установленным к таким 
заявкам конкурсной документацией, и содержать документы и материалы, предусмотренные 
конкурсной  документацией  и  подтверждающие  соответствие  заявителей  требованиям, 
предъявляемым к участникам конкурса. 
14.2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
14.2.1. 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 физического лица);
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 
администрации  www.lospet.ru  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  администрации  www.lospet.ru  и  в  газете  «Городские 
вести»  извещения  о  проведении  конкурса  выписку  из  единого  государственного  реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
индивидуальных  предпринимателей),  копии  документов,  удостоверяющих  личность  (для 
иных  физических  лиц),  надлежащим  образом  заверенный  перевод  на  русский  язык 
документов  о  государственной  регистрации  юридического  лица  или  физического  лица  в 
качестве  индивидуального  предпринимателя  в  соответствии  с  законодательством 
соответствующего государства  (для иностранных лиц),  полученные не ранее  чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном сайте администрации 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 - 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  и  подписанную  руководителем  заявителя  (для  юридических  лиц)  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 (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 
являются крупной сделкой;
е)  заявление  об  отсутствии  решения  о  ликвидации  заявителя  -  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;
14.2.2. Предложение о цене договора;
14.2.3. Предложения об условиях исполнения договора, которые являются критериями оценки 
заявок на участие в конкурсе. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также 



копии  документов,  подтверждающих  соответствие  товаров  (работ,  услуг)  установленным 
требованиям, если такие требования установлены законодательством Российской Федерации;
14.2.4.  Документы  или  копии  документов,  подтверждающие  внесение  задатка  (платежное 
поручение, подтверждающее перечисление задатка).

15. Порядок, место и сроки подачи заявок на участие в конкурсе.
15.1. Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу организатора конкурса:  141150, 

Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.3 ежедневно по рабочим дням с 9-
00 ч. до 15-00 ч. со следующего дня после размещения на официальном сайте администрации 
www.lospet.ru в  сети  «Интернет»  и  опубликования  в  официальном  печатном  издании 
извещения о проведении конкурса. Подача заявки на участие в конкурсе является акцептом 
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. Прием 
заявок на участие в конкурсе прекращается 13 декабря 2010 года в день вскрытия конвертов с 
такими заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе.
15.2. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте или 
в форме электронного документа. При этом на конверте указывается наименование конкурса, 
на  участие  в  котором  подается  данная  заявка.  Указание  на  конверте  фирменного 
наименования,  почтового  адреса  (для  юридического  лица)  или  фамилии,  имени,  отчества, 
сведений о месте жительства (для физического лица) не является обязательным.
15.3. При  получении  заявки  на  участие  в  конкурсе,  поданной  в  форме  электронного 
документа,  организатор  конкурса  подтверждает  в  письменной  форме  или  в  форме 
электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня с даты получения такой 
заявки.
15.4. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. 
15.5. 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 объявляет 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.
15.6. Заявители,  организатор  конкурса,  конкурсная  комиссия,  обязуются  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 п. 17.1 настоящей конкурсной документации.
15.7. 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, регистрируются 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 выдаёт расписку в получении 
конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
15.8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только 
одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе,  
конкурс признается несостоявшимся. 
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16. Порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок на участие в конкурсе.
16.1. 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. 
16.2. 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.

17. Порядок, 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.
17.1.  Конверты  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  вскрываются  конкурсной  комиссией  и 
осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие  в  конкурсе 13 декабря  2010  года  в  10-00  ч.  по  московскому  времени  по  адресу 
организатора конкурса:  141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.3. 
Вскрытие конвертов  с  заявками на  участие в  конкурсе  и  открытие доступа  к  поданным в 
форме  электронных  документов  заявкам  на  участие  в  конкурсе  осуществляются 
одновременно.
17.2. 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 этим заявителем не 
отозваны,  все  заявки  на  участие  в  конкурсе  такого  заявителя  не  рассматриваются  и 
возвращаются такому заявителю.
17.3. Заявители  или  их  представители  вправе  присутствовать  при  вскрытии  конвертов  с 
заявками на участие в конкурсе.
17.4. 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.
17.5. 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  администрации  www.lospet.ru в  сети 
«Интернет».
17.6. 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. Указанный протокол размещается организатором 
конкурса на официальном сайте администрации www.lospet.ru в течение дня, следующего за 
днем его подписания.
17.7.  Конкурсная  комиссия  осуществляет  аудио-  или  видеозапись  вскрытия  конвертов  с 
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заявками на участие в конкурсе. Любой заявитель, присутствующий при вскрытии конвертов 
с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.
17.8. 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  месте  жительства  (для  физического  лица) 
заявителя), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных 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  доступа  к  поданным  в  форме  электронных  документов  заявкам  на 
участие в конкурсе.

18. Порядок, место, время и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе
18.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе 15 декабря 2010 года 
в  10-00ч.  по  московскому  времени  по  адресу:  141150,  Московская  область,  г.  Лосино-
Петровский,  ул.  Ленина,  д.3  на  предмет  соответствия  требованиям,  установленным 
конкурсной документацией, и соответствия заявителей требованиям, установленным п. 12.2 
настоящей конкурсной документации.
18.2. 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.
18.3. 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  п.п.  13.2  –  13.4  настоящей  конкурсной 
документации, 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  настоящей  конкурсной  документации,  которым  не  соответствует 
заявитель,  положений  конкурсной  документации,  которым не  соответствует  его  заявка  на 
участие в конкурсе, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной 
документации. 
Указанный  протокол  в  день  окончания  рассмотрения  заявок  на  участие  в  конкурсе 
размещается  организатором конкурса на официальном сайте  администрации  www.lospet.ru. 
Заявителям  направляются  уведомления  о  принятых  конкурсной  комиссией  решениях  не 
позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
18.4. Организатор конкурса обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию в 
конкурсе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.
18.5. 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. 
18.6.  Организатор  обязан  вернуть  задаток  заявителям,  подавшим  заявки  на  участие  в 
конкурсе,  в  течение  пяти  рабочих  дней  с  даты  признания  конкурса  несостоявшимся,  за 
исключением заявителя, признанного участником конкурса.
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19. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и установленные 
параметры критериев конкурса.

19.1. Для определения  лучших условий исполнения  договора,  предложенных в заявках на 
участие  в  конкурсе,  оценка  и  сопоставление  этих  заявок  осуществляются  по  критериям, 
установленным настоящей конкурсной документацией. 
19.2. В качестве критериев конкурса устанавливаются:

19.2.1. Цена договора (арендная плата).
19.2.2. Сроки  реконструкции  (этапы  реконструкции)  объекта  договора,  в  том  числе 

период  с  даты  подписания  договора  до  даты  ввода  объекта  договора  в  эксплуатацию  с 
характеристиками,  соотвествующими  установленным  договором  технико-экономическим 
показателям.

19.2.3. Объем выполнения работ по реконструкции объектов договора.
19.3. Для каждого применяемого для оценки заявок на участие в конкурсе критерия конкурса 
в настоящей конкурсной документации устанавливаются следующие параметры:

19.3.1. Начальное условие в виде числа (далее - начальное значение критерия конкурса);
19.3.2. Уменьшение или увеличение начального значения критерия конкурса в заявке на 

участие в конкурсе;
19.3.3. Коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса. 

19.4. Параметры критериев конкурса:

№ 
п/п Критерий конкурса

Начальное 
значение
Критерия
конкурса

Уменьшение, 
или увеличение

Коэффициент, 
учитывающий 
значимость 
критерия 
конкурса.

1 Размер арендной платы за месяц
Размер арендной платы в год

236 334,82 руб.
2 836 017,84

Увеличение 0,2

2 Сроки реконструкции (этапы 
реконструкции) объекта договора, в 
том числе период с даты подписания 
договора до даты ввода объекта 
договора в эксплуатацию с 
характеристиками, 
соответствующими установленным 
договором технико-экономическим 
показателям

5 лет Уменьшение 0,4

3 Объем выполнения работ по 
реконструкции объектов договора

500 млн. руб. Увеличение 0,4

20. Порядок, место, дата и время оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
20.1. Оценка заявок на участие  в  конкурсе  проводится  17 декабря 2010 года в 10-00ч.  по 
московскому  времени  по  адресу:  141150,  Московская  область,  г.  Лосино-Петровский,  ул. 
Ленина, д.3  по критериям, предусмотренных п. 19.2 настоящей конкурсной документации и 
осуществляется в следующем порядке:
20.1.1.  В  случае  если  для  критерия  конкурса  установлено  увеличение  его  начального 
значения,  величина,  рассчитываемая  по  содержащемуся  в  заявке  на  участие  в  конкурсе 
условию и такому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия 
на отношение разности значения содержащегося в заявке на участие в конкурсе условия и 
наименьшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий к 



разности  наибольшего  из  значений  содержащихся  во  всех  заявках  на  участие  в  конкурсе 
условий и наименьшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе 
условий;
20.1.2.  В  случае  если  для  критерия  конкурса  установлено  уменьшение  его  начального 
значения,  величина,  рассчитываемая  по  содержащемуся  в  заявке  на  участие  в  конкурсе 
условию и такому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия 
на отношение разности наибольшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в 
конкурсе  условий  и  значения,  содержащегося  в  заявке  на  участие  в  конкурсе  условия  к 
разности  наибольшего  из  значений  содержащихся  во  всех  заявках  на  участие  в  конкурсе 
условий и наименьшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе 
условий.
20.2. Для каждой заявки на участие в конкурсе величины, рассчитанные по всем критериям 
конкурса  в соответствии с положениями п.п.  20.1.1 и 20.1.2,  суммируются и определяется 
итоговая величина.
20.3. Содержащиеся  в  заявках  на  участие  в  конкурсе  условия  оцениваются  конкурсной 
комиссией путем сравнения результатов суммирования итоговой величины, определенной в 
порядке, предусмотренном п. 20.2 настоящей конкурсной документации.
20.4. 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 лучшие условия исполнения договора, 
присваивается  первый номер.  В случае  если в нескольких заявках содержатся  одинаковые 
условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 
конкурсе,  которая  подана  участником  конкурса,  надлежащим  образом  исполнявшим  свои 
обязанности  по  ранее  заключенному договору  в  отношении  имущества,  права  на  которое 
передаются  по  договору,  и  письменно  уведомивший  организатора  конкурса  о  желании 
заключить договор, а в случае отсутствия такой заявки - заявке на участие в конкурсе, которая 
поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
20.5. Победителем  конкурса  признается  участник  конкурса,  который  предложил  лучшие 
условия  исполнения  договора  и  заявке  на  участие  в  конкурсе  которого  присвоен  первый 
номер.
20.6. 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 на участие в конкурсе которых 
были рассмотрены,  о  порядке  оценки и о  сопоставлении заявок на  участие  в  конкурсе,  о 
принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
решении  о  присвоении  заявкам  на  участие  в  конкурсе  порядковых  номеров,  а  также 
наименования  (для  юридических  лиц),  фамилии,  имена,  отчества  (для  физических  лиц)  и 
почтовые  адреса  участников  конкурса,  заявкам  на  участие  в  конкурсе  которых  присвоен 
первый и второй номера. 
20.7. Протокол  подписывается  всеми  присутствующими  членами  конкурсной  комиссии  в 
течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе. 
20.8. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора 
конкурса. 
20.9. Протокол  оценки  и  сопоставления  заявок  на  участие  в  конкурсе  размещается  на 
официальном сайте торгов организатором конкурса или специализированной организацией в 
течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.
20.10. 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  которого  присвоен  второй  номер  и  которому  задаток 



возвращается в порядке, предусмотренном п. 21.11 настоящей конкурсной документации.
20.11. 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.
20.12. 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.

21. Заключение договора по результатам проведения конкурса.
21.1.  Заключение  договора  осуществляется  в  порядке,  предусмотренном  Гражданским 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
21.2. 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  на  участие  в  конкурсе,  в  проект  договора,  прилагаемый  к  конкурсной 
документации.
21.3.  Победитель  конкурса  должен  подписать  проект  договора  в  течение  20  (двадцати) 
рабочих дней с даты передачи победителю конкурса одного экземпляра протокола и проекта 
договора,  который  составляется  путем  включения  условий  исполнения  договора, 
предложенных  победителем  конкурса  в  заявке  на  участие  в  конкурсе,  в  проект  договора, 
прилагаемый к конкурсной документации.
21.4. 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 
(минимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении конкурса.
21.5. При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в п. 
21.4 настоящей конкурсной документации, по соглашению сторон и в одностороннем порядке 
не допускается.
21.6. 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  п.  21.10  настоящей  конкурсной 
документации, в случае установления факта:
21.6.1. 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;
21.6.2.  Приостановления  деятельности  такого  лица  в  порядке,  предусмотренном  Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;
21.6.3. Предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, 
предусмотренных п. 14.2 настоящей конкурсной документации.
21.7. 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  в  срок  не  позднее  дня,  следующего  после  дня 
установления  фактов,  предусмотренных  п.  21.6  настоящей  конкурсной  документации  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  подписывается  всеми 
присутствующими  членами  конкурсной  комиссии  в  день  его  составления.  Протокол 
составляется  в  двух  экземплярах,  один  из  которых  хранится  у  организатора  конкурса. 
Указанный протокол размещается организатором конкурса на официальном сайте торгов в 
течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Организатор конкурса 
в  течение  двух  рабочих  дней  с  даты  подписания  протокола  передает  один  экземпляр 
протокола лицу, с которым отказывается заключить договор.
21.8. В  случае  перемены  собственника  или  обладателя  имущественного  права  действие 
соответствующего договора не прекращается и проведение конкурса не требуется.
21.9. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией,  не 
представил организатору конкурса подписанный договор, переданный ему в соответствии с 
п.п.  20.7-20.10  или  21.10  настоящей  конкурсной  документации,  победитель  конкурса  или 
участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается 
уклонившимся от заключения договора.
21.10. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, 
организатор конкурса вправе обратиться в суд с иском 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 п. 21.7 
настоящей конкурсной документации. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с 
даты подписания  протокола  оценки и сопоставления  заявок  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 ими 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 
номер, конкурс признается несостоявшимся.
21.11. 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 заключения 
договора с победителем конкурса или с таким участником конкурса.

Организатор конкурса –
Администрация городского округа Лосино-Петровский,
в лице Отдела по управлению муниципальным имуществом 
и развитию торговой сети
Начальник отдела по управлению имуществом 
и развитию торговой сети                                                                                         И.П. Синёва



                                                                                                                                                                 
Приложение №1

к конкурсной документации 

Перечень недвижимого имущества,
выставляемого на конкурс на право заключения договора аренды

 муниципального имущества

Наименование
Характеристика объекта

Год 
ввода

Площадь Балансовая 
Стоимость 

на 
01.01.2010г.

Остаточна
я 

стоимость 
на 

01.01.2010г
.

Износ

Главный корпус ремонтно-
мастерских ул. Дачная 1

1960 1463,5 482765,00 176192,00 306573,00

Деревообрабатывающая 
мастерская 
ул. Дачная

1955 124 9102,00 0 9102,00

Электроцех ул. Дачная 1960 326 46925,00 16858,78 30066,22

Производственный цех ул. Дачная 1975 155 341524,00 0 341524

Павильон артскважины № 6 
ул. Н. Островского, общая 

глубина скважины 60м, насос 
ЭЦВ12-160-65, проектная 

мощность 150 м3/ч

1958 18 239847,00 3118,00 236729

Павильон артскважины № 7 
ул. Строителей, общая глубина 

скважины 59,15м, насос ЭЦВ12-
160-65, проектная мощность 150 

м3/ч

1968 12 411056,00 5343,00 405713

Здание ВНС 
ул. Суворова

1984 15 33977,00 0 33977,00

Павильон артскважины № 4 
ул. Первомайская, проектная 

мощность 150 м3/ч

1955 16 49988,00 4226,72 45761,28

Здание КНС ул. 7-го Ноября
производительностью 10м3/час, 

насос 1СМ65-50-160 
производительность 25 м3/час, 30 

атм.,5,5 кВт, 2850 об/мин, 8760 
час/год

1995 10 212885,00 155028,26 57856,74

Станция перекачки КНС г. 
Лосино-Петровский микрорайон 

«Солнечный», д.6, стр.4 
производительностью 10 м3/час, 

насос 1СМ65-50160, 
производительность 25 м3/час, 30 
атм., 5,5 кВт, 2850 об/мин, 8760 

час/год

1976 9 52198,00 0 52198,00



Павильон артскважины № 4а 
ул. Почтовая, общая глубина 

скважины 60м, насос ЭЦВ12-160-
65, проектная мощность 150 м3/ч 

1975 12 186652,00 2426,00 184226,00

Павильон артскважины № 4б 
ул. Почтовая, общая глубина 

скважины 60м, насос ЭЦВ12-160-
65, проектная мощность 150 м3/ч

1975 12 186652,00 2426,00 184226,00

Павильон станции 
2-го подъема ул. Почтовая (ВЗУ), 

общая глубина скважины 60м, 
насос Д315, насос Д320-2 шт., 

насос НДС4, 2 резервуара по 1000 
м.куб, проектная мощность 150 

м3/ч

1975 130 2022056,00 26287 1995769,00

Здание ВНС (водонапорной 
станции) около жилого дома №11, 
ул. Октябрьская, насосная группа 

HU4 DPV10-20

1981 56 35700,00 0 35700,00

Здание ЦТП № 4 
с оборудованием 

ул. 7-го Ноября, д.5, стр.1, 1995г., 
в.т.ч. трубопроводы  теплосети 
наружные Д=76-159мм, L=555м

1995 216 369962,00 264316,16 105645,84

Здание котельной квартала 8-15 с 
встроенным ГРП ул. Гоголя, дом 
31 1970г. в т.ч. дымовая труба h 
30м  Аккумуляторные баки V-

400м3-2 шт., солевые ёмкости V-
13м3-2шт, трубопроводы 

теплосети наружные Д=76-325мм, 
L=11366м 

1972 1000 2442232,00 1174600,20 1267631,80

Здание котельной № 1 с ГРУ ул. 
Строителей, д.20, стр.1 1964г., в 

т.ч. дымовая труба h-23м, 
газопровод среднего давления на 
стене здания длиной 21,35м Ду 
=100мм, расширительный бак 

V=4м3-1шт, трубопроводы 
теплосети наружные Д=57-

273мм,L=4018м 

1955 450 348967,00 107662,62 241304,38

Здание котельной № 2  с ГРУ ул. 
Северная, д.7, стр.1, 1964г., в т.ч. 

дымовая труба h25м, 
расширительный бак V=3м3 - 
1шт, трубопроводы теплосети 

наружные Д=57-159мм, L=4878 

1963 430 763109,00 297356,00 465753,00

Здание котельной № 3 с ГРУ ул. 
Первомайская, 

дом 4, стр.1, 1989г., в т.ч. дымовая 
труба h =60м, емкости для 

хранения резервного топлива 

1989 800 7735850,00 5054360,30 2681489,70



V=200м3-2шт, вакуумный 
деаэратор-1шт, здание РТХ – 1шт, 

здание солевого хозяйства-1шт, 
емкость для воды V-63м3, 
трубопроводы теплосети 
наружные Д=219-325мм, 

L=10198м
Здание котельной 4 отд. Сан. 
«Монино» с ГРУ Почтовый 

переулок, д.6, стр.1, 1965г., в т.ч. 
дымовая труба h-21м, газопровод 

среднего давления L=26м Ду = 
100мм, трубопроводы теплосети 
наружные Д=57-108мм, L=1562м

1974 246,8 183220,00 22039,66 161180,34

Здание котельной МУЗ «ЛП ЦГБ» 
с ГРУ

ул. Ленина, д.10, стр.5, 1963г., в 
т.ч. дымовая труба h=19м, 

газопровод среднего давления 
L=11,6м Ду=80мм трубопроводы 
теплосети наружные Д=57-108мм, 

L=7120м

1979 319,2 254312,00 40410,72 213901,28

Здание котельной микрорайон 
«Солнечный» с ГРУ м-н 

«Солнечный», д.6, стр.1, 1975г., в 
т.ч дымовая труба h=32м, 

газопровод среднего давления 
L=703,2м  Ду=100мм и 80мм, 

трубопроводы теплосети 
наружные Д=57-108мм, L=2920м

1976 126 1050807,00 207579,28 843227,72

Здание бойлерной микрорайон 
«Солнечный», д.6, стр.2

1962 121 86120,00 0 86120

Здание ЦТП № 1 
ул. Ленина, д.4, стр.1, 1977г., в 
т.ч. трубопроводы  теплосети 

наружные Д=57-325мм, 
L=5830,8м

1978 304,25 558002,00 302326,00 255676,00

Здание ЦТП № 2 
ул. Пушкина, д.2, стр.1, 1989г., в 

т.ч. трубопроводы  теплосети 
наружные Д=45-219мм, 

L=3208,6м

1990 288 230809,00 153113,26 77695,74

Здание ЦТП № 3 
ул. Суворова, д.7/7, стр.1, 1993г., в 

т.ч. трубопроводы  теплосети 
наружные Д=57-273мм, L=1434

1995 288 131989,00 94245,54 37743,46



Приложение №2 
                                                                                             к конкурсной документации

Перечень движимого имущества,
выставляемого на конкурс на право заключения договора аренды

муниципального имущества

Наименование оборудования Год 
ввода

Балансовая 
стоимость

на 
01.10.2010г. 

руб.

Остаточная 
стоимость на 
01.10.2010г. 

руб.

Износ 
01.10.2010г. 

руб. 

оборудование котельной №1 
ул.Строителей, д.20, стр.1

объем потребляемого газа в год- 1874935 н м. 
куб.
объем производимого тепла в год- 12258,7 Гкал. / 
год

1984 666349,00 484183,82 182165,18

счетчик газовый 1984 2187,00 0,00 2187,00

шкаф телеметрии "Аксон-Х" 2006 20733,00 15705,00 5028,00

насос 125 КЛ5 2003 22500,00 0,00 22500,00

насос к200150250 с эл 2004 55200,00 40654,00 14546,00

щит ЩУ 8253 1994 2325,00 0,00 2325,00

  котел зио 060 2004 239532,00 181900,00 57632,00

  котел зио 060 2004 227538,00 172793,00 54745,00

  котел водогрейный ЗИО60 1964 642,00 0,00 642,00

  котел водогрейный ЗИО60 1964 642,00 0,00 642,00

  котел водогрейный ЗИО60 1964 642,00 0,00 642,00

котел водогрейный ЗИО60 1964 642,00 0,00 642,00

котел водогрейный ЗИО60 1964 642,00 0,00 642,00

котел отопительный ЗИО 1959 2846,00 0,00 2846,00

Насос К200150315/45 2007 90255,00 73131,82 17123,18

Насос центробежный сетев. 2003 7,00 0,00 7,00

насос центробежный сетев. 2003 8,00 0,00 8,00

насос центробежный сетев. 2003 8,00 0,00 8,00

оборудование котельной  № 2
ул.Северная, д.7, стр.1

объем потребляемого газа в год- 1308981 н м. 
куб.
объем производимого тепла в год- 8205,8 Гкал. / 
год

160906,00 79892,17 81013,83

счетчик газовый 1984 2187,00 0,00 2187,00

Щит ШУ 8253 1994 2325,00 0 2325,00

котел водогрейный ЗИО60 1964 642,00 0,00 642,00

котел водогрейный ЗИО60 1964 642,00 0,00 642,00

котел водогрейный ЗИО60 1996 15000,00 4384,00 10616,00

котел водогрейный ЗИО60 1996 15000,00 4384,00 10616,00

котел паровой "Энергия3" 1963 2846,00 0,00 2846,00



котел паровой "Энергия3" 1995 15322,00 6628,00 8694,00

котел паровой "Энергия3" 1995 15322,00 6628,00 8694,00

насос к20/30 с эл.дв. 2000 4900,00 0,00 4900,00

насос К20/30 с эл.дв. 2000 4900,00 0,00 4900,00

насос К200150 2001 13430,00 0,00 13430,00

насос К200150250/45 2006 68390,00 57868,17 10521,83

оборудование котельной № 3
ул.Первомайская, д.4, стр.1

объем потребляемого газа в год- 4995621 н м. 
куб.
объем производимого тепла в год- 35589 Гкал. / 
год

944737,98 76974,98 867763

клапан регулирующий-2 шт. 1998 8450 0 8450

шкаф телеметрии "АксонХ" 2006 20822,54 15116,54 5706

котел водогрейный КВГМ1 ( 2 шт.) 1989 207122,00 0 207122

котел паровой Е9/1 ( 3 шт.) 1989 485556,00 0 485556

Насос 1д315 71А без дв. 2007 35423,73 32028,73 3395

Насос ЗК-84 (в оборуд.)- 3 шт. 1999 1750,00 573 1177

насос химический 1998 15501,00 2941 12560

регулятор Р-25-1.2 (на автом.) - 2 шт. 1998 3020,00 0 3020

регулятор РF-2 (на автом.) 1998 2600,00 0 2600

устройство защиты эл.двиг. 1998 10780,00 0 10780

Электродвигатель 5А 160 S 2 2005 19562,71 16369,71 3193

электродвигатель 4АМН- 2 шт. 1995 12012,00 0 12012

Стабилизатор РС-3000 2007 21356 9946 11410

дымосос ДН 125-2 шт 1997 8345 0,00 8345

электродвигатель.5АН 90/3000 2001 45820,00 0,00 45820,00

электродвигатель АД-132 2006 10100,00 0,00 10100,00

газоанализатор ПНГ-4(КИПиА) 2007 17076,00 0,00 17076,00

газоанализатор ТГС-3(КИПиА) 2007 19441,00 0,00 19441,00

оборудование котельной больницы
ул.Ленина, д.10, стр.5

объем потребляемого газа в год- 410052 н м. куб.
объем производимого тепла в год- 2723,6 Гкал. / 
год

220889,00 116794,21 104094,79

шкаф телеметрии Аксон-Х 2006 20755,10 17491,10 3264,00

водонагреватель паровой 2004 83051,00 69466,00 13585,00

автоматика безопасности 1990 56398,00 1776,00 54622,00

водонагреватели 3-х сек- 2 шт.ц. 1999 4833,00 2302,00 2531,00

котел У-76 ПМО 1988 7390,00 0,00 7390,00

котел ЗИО 60 - 2 шт. 1979 5898,00 0,00 5898,00

котел "Универсал-64 УКМ"- 2 шт. 1984 2467,00 0,00 2467,00

насос к-20/30 с эл.дв. 1993 663,00 0,00 663,00

насос к100-80-160 с эл.дв. 2007 27783,90 25759,11 2024,79

насос к-20/30 с эл.дв. - 2 шт. 2000 11650,00 0,00 11650,00

оборудование котельной 4-го отд. 
санатория "Монино" пер.Почтовый, д.6, 
стр.1

110237,00 14589,82 95647,18



объем потребляемого газа в год- 187371 н м. куб.
объем производимого тепла в год- 1227 Гкал. / 
год
щит автомат. 1974 1026,00 0,00 1026,00

водонагреватели о100.150 1999 10000,00 4526,00 5474,00

котел водогрейный "Универ"- 3 шт. 1974 61710,00 0,00 61710,00

насос конс. Горизонт к100 2005 16200,00 10063,82 6136,18

насос подачи горячей воды- 2 шт. 1974 13272,00 0,00 13272,00

насос сетевой - 2 шт. 1974 8029,00 0,00 8029,00

Оборудование газовой котельной 
ДОК "Электробанк" 
микрорайон  «Солнечный». д.6, стр.1

объем потребляемого газа в год- 323227 н м. куб.
объем производимого тепла  в год- 2002,2 Гкал. / 
год
насос к-100-80-160а с дв. 2006 12796,61 0,00 12796,61

оборудование ЦТП № 1
ул.Ленина, д.4, стр.1
установленная мощность- 7,49 Гкал./час

270129,00 166903,31 103225,69

регулятор давления ду100 2004 21940,00 5121,00 16819,00

подогреватель водо-вод. 2005 136772,75 116698,06 20074,69

щит ЩУ-8253 1994 1938,00 561,00 1377,00

Щит автомат. - 3 шт. 1978 7691,00 0,00 7691,00

водонагреватель 13 секц 1978 835,00 0,00 835,00

насос к-90135 с эл.дв. 2003 15750,00 1679,00 14071,00

насос к100-80-160 с эл.дв. 2007 27594,58 24072,58 3522,00

насос водопр. по хол.вод.- 2 шт. 1978 1662,00 0,00 1662,00

насос кон. гор. к100 2004 13766,67 5859,67 7907,00

насос отопления к-160-30- 2 шт. 1978 1662,00 0,00 1662,00

насос подпиточный 1978 831,00 0,00 831,00

насос пожарный - 2 шт. 1978 1662,00 0,00 1662,00

насос циркулярный- 2 шт. 1995 17551,00 6128,00 11423,00

Теплообменники- калачи к- 5 шт. 1995 19642,00 6784,00 12858,00

насос подпиточный 1978 831,00 0,00 831,00

оборудование ЦТП № 2
ул.Пушкина, д.2, стр.1
установленная мощность- 5,87 Гкал./час

274331,00 206807,37 67523,63

пускатель  пма6212 2001 4279,00 1413,37 2865,63

подогреватель ПВ № 14-273- 3 шт. 2007 251160,00 205394,00 45766,00

насос к-45/30 с дв. 7- 2 шт. 2001 13460,00 0,00 13460,00

насос пожарный  к-90/35 1990 5432,00 0,00 5432,00

оборудование ЦТП № 3
ул.Суворова, д.7/7, стр. 1
установленная мощность- 5,96 Гкал./час

271296,00 202899,22 68396,78

электродвигатель АИР 180 2007 3227 29547,00 2728,00

двигатель АИР 180 2004 25168,00 17538,00 7630,00



подогреватель водо-вод.- 6 шт. 2005 198765 151717,00 47048,00

водонагреватель гор. воды 1995 5398,00 0,00 5398,00

калач ф273-3 - 4 шт. 2000 9690,00 4097,22 5592,78

оборудование котельной квартала 8-15 
ул.Гоголя, д.31
объем потребляемого газа в год- 8856974 н м. 
куб.
объем производимого тепла  в год- 63420,5 
Гкал. / год

1125130,00 729275,70 395854,30

дифманометр ДМ 3583 6,3- 5 шт. 2005 56060,00 29047 27013,00

шкаф телеметрии "Аксон-Х" 2006 20822,00 16460,00 4362,00

насос 125-л-5 2003 22500,00 1484,00 21016,00

трубный пучок ПП1-53-7- 2 шт. 2005 194915,00 164500,00 30415,00

бойлер паровой - 5 шт. 2003 26735,00 0,00 26735,00

насос 1д315-71 без эл.дв. 2005 20279,66 17750,66 2529,00

насос 1Д315-71 с эл.дв. 1 2005 96509,18 84476,18 12033,00

насос 1Д315-71а, электро- 2 шт. 2006 173861,00 148416,00 25445,00

насос к-100-65 с эл.дв.- 2 шт. 2002 31350,00 0,00 31350,00

насос Кс 12-110 с эл.дв. 2005 39960,00 22397,00 17563,00

насос Кс12-110 с дв. 11"3 2007 52588,98 44884,98 7704,00

насос Х-М 8-40 1991 3400,00 0,00 3400,00

Регулятор Р-25 2001 5000,00 2877,00 2123,00

насос х50-32-125к-с без дв. 2006 18655,08 17441,08 1214,00

насосный агрегат 65-50 1999 4420,00 2018,00 2402,00

паровой котел ДКВР- 3 шт. 2003 11954,00 0,00 11954,00

подогреватель вод.- 2 шт. 2004 84559,34 62878,34 21681,00

подогреватель ПП1-53 2003 94325,00 70293,00 24032,00

таль электрический 2003 8640,00 0,00 8640,00

трубный пучок подогр. 2004 84745,76 38812,46 45933,30

щит управления – 8 шт. 2003 5900,00 0,00 5900,00

экономайзер-3 шт. 2003 32955,00 0,00 32955,00

электродвигатель 4а-250А 1995 7078,00 0,00 7078,00

электродвигатель 5М 2000 27917,00 5540,00 22377,00

забор металлический к котельной квартала 
8-15 ул.Гоголя, д.31

1990 52239,00 18028,36 34210,64

мазутное хозяйство ул.Первомайская
емкость топливо-хранилища — 2шт. по 200куб.
наличие резервного топлива -11тн. 

1989 1249364,00 372251,66 877112,34

очистные сооружения
ул.Первомайская

1989 348874,00 126876,16 221997,84

канализационная станция 
ул.Первомайская

1989 242604,00 88231,64 1544372,36

Водопровод ул.Первомайская 1989 463273,00 275088,80 188184,20



Канализация ул.Первомайская 1989 1028943,00 489192,98 539750,02

наружное освещение 
ул.Первомайская

1989 38879,00 10330,60 28548,40

паромазутный провод
ул. Первомайская

1989 192336,00 82896,88 109439,12

телефонная радиопроводка 
ул.Первомайская

1989 30721,00 14335,00 16386,00

теплосети ул.Первомайская 1989 787713,00 199730,66 587982,34

теплосети города 0 7655129,00 811209,00 6843920,00

водопроводные сети города 0 6250840,00 68486,98 6182353,02

канализационные сети города 0 3882441,00 174999,70 3707441,30

газопровод ул. Кирова, д.6 1992 2966,00 0,00 2966,00

наружный водопровод (ул. Дачная) 1975 8322,00 0,00 8322,00

наружное освещение (ул. Дачная) 1975 10496,00 0,00 10496,00

наружная теплосеть (ул. Дачная) 1975 79435,00 0,00 79435,00

оборудование гаража (ул. Дачная) 0 76378,00 0,00 76378,00

Подъездная дорога (ул. Дачная) 1974 18936,00 0,00 18936,00

Ж/Б ограждение (ул. Дачная) 1970 55846,00 0,00 55846,00

Ж/Б эстакада для ремонта (ул. Дачная) 1969 4362,00 0,00 4362,00

Ж/Б ограждение ул. Ситьково (ВЗУ) 1994 861888,00 393942,74 467945,26

насос ЭЦВ 12-160-65  (артскважина №4а) 2007 44745,5 33408,94 11336,56

насос ЭЦВ 12-160-65  (артскважина №4б) 2007 44745,5 33408,94 11336,56

насос 1СМ-65-50-60 (КНС ул.7 Ноября) 2007 24269,5 19871,06 4398,44

насос 1СМ-65-50-60 (КНС мкр. 
«Солнечный)

2007 24269,5 19871,06 4398,44

насос К-90/20 (склад) 2007 9706,00 0,00 9706,00

Трассы бытовой канализации протяженность 
300м., ул.Пушкина. д.2-4 (внутри квартала), 
в т.ч.: трубы «Прагма» ПП ВО 
 Д=200мм.-88,5м.; Д=160мм.-211,5 м.

2009 1964814,79 1964814,79 0,00

Трассы водопровода протяженность 194м., 
ул.Пушкина, д.2-4 (внутри квартала), в т.ч.: 
трубы напорные полиэтиленовые «PipelifeПЭ80 
SDR11»

Д=160мм.-54м.; Д=100мм.-48м.
Д=50мм.-92м.

2009 2584487,33 2584487,33 0,00

Оборудование водопроводной насосной 
станции,   ул.Пушкина, д.2-4, в т.ч.:
насосная комплектная установка DVP 10-20 с 
насосами-1 шт.
блок управления (шкаф питания)-1шт.
запорная арматура:Д=100мм.-2шт.;Д=150мм.-
3шт.
кран пробно-спускной латунный Д=20мм.-2шт.
напорная труба полиэтиленовая Pipe Life 
Д=100мм.-4п.м.
напорная труба полиэтиленовая Pipe Life 

2009 1787654,61 1787654,61 0,00



Д=150мм.-5п.м.     

Теплотрасса от существующей ТК-1 по ул. 
Суворова до домов по ул. Пушкина №2, №4 
протяженность -1468м

2009 22283057,50 22283057,
50

0,00



Приложение №3
к конкурсной документации

Проект

 ДОГОВОР № ____
аренды муниципального имущества – системы коммунальной инфраструктуры — 

совокупности производственных, имущественных объектов, в том числе трубопроводов 
и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, 

технологически связных между собой, находящихся на территории городского округа 
Лосино-Петровский, в целях бесперебойного обеспечения потребителей городского 

округа Лосино-Петровский Московской области коммунальными ресурсами по 
регулируемым тарифам

г.о.  Лосино-Петровский                                                                             _____________ 2010 г.
Администрация городского округа Лосино-Петровский Московской области, именуемая 

в  дальнейшем  «Арендодатель»,  в  лице  Заместителя  главы администрации  по  социальным 
вопросам,  имуществу  и  торговле  Елусовой  Марины  Вячеславовны,  действующего  на 
основании______________________,  с  одной  стороны,  и 
___________________________________,  именуемое  в  дальнейшем  «Арендатор»,  в  лице 
_______________________________, действующего на основании ______________________, с 
другой стороны, вместе именуемые далее «Стороны», на основании Протокола о результатах 
проведения  открытого  конкурса  на  право  заключения  договора  аренды   муниципального 
имущества  –  системы  коммунальной  инфраструктуры,  совокупности  производственных, 
имущественных  объектов,  в  том  числе  трубопроводов  и  иных  объектов,  используемых  в 
сфере  тепло-,  водоснабжения,  водоотведения,  технологически  связных  между  собой, 
находящихся на территории городского округа Лосино-Петровский, в целях бесперебойного 
обеспечения  потребителей  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области 
коммунальными  ресурсами  по  регулируемым  тарифам  №  ____  от  __________  2010  г. 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Цели договора
1.1. Целями настоящего Договора являются:
– бесперебойное и качественное обеспечение потребителей городского округа Лосино-

Петровский Московской  области  коммунальными ресурсами:  теплоснабжение,  холодное  и 
горячее водоснабжение, водоотведение по регулируемым тарифам;

– использование  муниципального  имущества  в  соответствии  с  его  назначением, 
проведение  своевременного  ремонта,  надлежащие  содержание  и  эксплуатация,  повышение 
надежности функционирования объектов системы коммунальной инфраструктуры;

– реконструкция  и  модернизация  объектов  системы  коммунальной  инфраструктуры 
городского округа Лосино-Петровский Московской области в соответствии с требованиями 
установленными Федеральным законом от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении  энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным Законом от 27.07.2010г. №190-
ФЗ  «О  теплоснабжении»,  Федеральным  Законом  от  30.12.2004г.  №210-ФЗ  «Об  основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». 

2. Предмет Договора и общие положения.
      2.1. На основании решения конкурсной комиссии о признании Арендатора победителем 
конкурса  на  право  заключения  договора  аренды  муниципального  имущества  –  системы 



коммунальной инфраструктуры - совокупности производственных, имущественных объектов, 
в том числе трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, 
водоотведения,  технологически  связных  между  собой,  находящихся  на  территории 
городского округа Лосино-Петровский, в целях бесперебойного и качественного обеспечения 
потребителей  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области  коммунальными 
ресурсами  по  регулируемым  тарифам  (далее  объекты  энергоснабжения)  Арендодатель 
передает,  а  Арендатор  принимает  во  временное  владение  и  пользование  муниципальное 
имущество  городского  округа  Лосино-Петровский  по  перечню  (Приложение  №1,  №2)  не 
обремененное правами третьих лиц (за исключением имущества, указанного в Приложении 
№3 к настоящему договору), не находящееся под арестом, под залогом, в том числе: здания, 
сооружения, оборудование (далее Имущество), оплачивает Арендодателю арендную плату за 
пользование  арендованным  имуществом,  производит  реконструкцию  и  модернизацию 
объектов энергоснабжения городского округа Лосино-Петровский.
     2.2. Прием и передача Имущества при заключении или расторжении договора аренды 
производится  полномочными представителями сторон — Арендодателя,  в  лице Отдела по 
управлению  муниципальным  имуществом  и  развитию  торговой  сети  администрации 
городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  ОУИ  и  РТС)  при  участии  Управления 
капитального  строительства,  архитектуры,  землепользования  и  городского  хозяйства 
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  УКСАЗ  и  ГХ)  —  как 
согласующего органа и Арендатора с составлением соответствующего акта приема-передачи . 
     2.3. Имущество передается в состоянии фактически имеющемся на момент заключения 
настоящего  договора.  Арендатор  осознает  и  принимает  на  себя  все  риски,  связанные  с 
состоянием Имущества,  вызванного длительностью его эксплуатации и изношенностью его 
систем, в том числе все недостатки, которые не могут быть обнаружены в момент передачи 
имущества в силу его специфики. Передаваемое в аренду имущество должно находиться в 
состоянии  пригодном  для  использования  Арендатором  в  соответствии  с  назначением 
арендуемого имущества и условиями настоящего договора.

2.4.  С  момента  подписания  акта  приема-передачи  (приложение  №4)  все  права  и 
обязанности  по  эксплуатации,  обслуживанию  и  ремонту,  в  том  числе  капитальному, 
реконструкции и модернизации передаваемого в аренду имущества переходят к Арендатору.   

2.5. Акт приема-передачи (приложение №4) является неотъемлемой частью договора и 
состоит из актов приема - передачи недвижимого и движимого имущества отдельно.

2.6.  Арендатор  принимает  на  себя  обязательства  Арендодателя  по  выполнению  ранее 
принятых инвестиционных и производственных программ и предписаний контролирующих 
органов в отношении передаваемого имущества.

2.7.  Вновь  созданное  имущество,  все  улучшения  арендуемого  имущества,  за  счет 
собственных  или  привлеченных  средств  Арендатора,  за  счет  бюджетных  инвестиций 
являются  муниципальной  собственностью  муниципального  образования  городской  округ 
Лосино-Петровский после окончания срока действия настоящего договора. 

2.8. Передача объектов в аренду не влечет передачу права собственности на него.
2.9.  Прочие  отношения  Арендодателя  и  Арендатора,  складывающиеся  в  процессе 

временного  владения  и  пользования  имуществом,  указанным  в  п.2.1.  регулируются 
настоящим договором и по соглашению сторон отдельными договорами и соглашениями.

2.10.  Продукция  и  доходы,  полученные  Арендатором  в  результате  использования 
арендуемого имущества в соответствии с договором, являются его собственностью.

                                                               

3. Права о обязанности Сторон.
Стороны  обязуются  строго  руководствоваться  в  своей  деятельности  настоящим 

договором,  законодательством  Российской  Федерации,  Московской  области,  иными 
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Московской  области, 
нормативными  актами  органов  местного  самоуправления  городского  округа  Лосино-



Петровский.
3.1. Арендодатель обязуется:

3.1.1. Не позднее пяти дней после подписания настоящего Договора передать Арендатору 
имущество,  указанное  в  Приложении  №1,  №2  к  договору,  по  акту  приема-передачи,  для 
использования  Арендатором  в  соответствии  с  назначением  арендуемого  имущества  и 
условиями настоящего договора.

3.1.2.  Передать  Арендатору  вместе  с  передаваемым  в  аренду  имуществом  его 
принадлежности  и  относящуюся  к  нему  имеющуюся  документацию,  необходимую  для 
эксплуатации арендуемого имущества.

3.1.3. Не совершать действий, препятствующих Арендатору пользоваться арендованным 
имуществом в порядке, установленном настоящим договором.

3.1.4. Контролировать выполнение обязательств по настоящему Договору.
3.1.5.  Не  производить  переоценку  имущества,  сданного  в  аренду  без  согласования  с 

Арендатором,  за  исключением  случаев  прямо  предусмотренных  федеральным 
законодательством.

3.1.6.  Не  позже,  чем  в  пятидневный  срок  рассматривать  предложения  Арендатора, 
затрагивающие интересы Арендодателя.

3.1.7. По требованию Арендатора и на основании представленных документов, в случае 
полного  физического,  морального  износа  и  невозможности  дальнейшего  использования  и 
эксплуатации  арендованного  имущества,  производить  списание  Имущества.  При  этом 
стороны вносят соответствующие изменения в Приложения №1, №2 к настоящему Договору 
путем исключения из него списанных объектов.
3.2. Арендодатель вправе:

3.2.1. Проверять состояние и условия эксплуатации сданного в аренду имущества, сроки 
реконструкции  (этапы  реконструкции)  и  модернизации  арендованного  по  настоящему 
договору имущества,  предоставление потребителям коммунальных услуг  по регулируемым 
тарифам через  уполномоченных им представителей,  полномочия  которых подтверждаются 
соответствующими документами (удостоверение, письмо).

3.2.2.  Направлять Арендатору свои предложения по улучшению технико-экономических 
показателей сдаваемого в аренду оборудования.

3.2.3. Участвовать в разрешении разногласий между органами государственного надзора и 
Арендатором по вопросам технического состояния и условий эксплуатации сданного в аренду 
имущества. 

3.2.4. Давать Арендатору согласие на сдачу арендуемого имущества в субаренду,  залог, 
уставный капитал, на проведение капитального ремонта.
3.3.  Арендатор обязуется:
    3.3.1. Обеспечить выполнение условий конкурса, утвержденных протоколом конкурсной 
комиссии ______________и конкурсной документацией.
     3.3.2. Осуществить действия необходимые для государственной регистрации права аренды 
(владения  и  пользования)   Арендатора,  а  также  права  муниципальной  собственности  на 
объекты договора. 
    3.3.3. Использовать объекты исключительно по прямому назначению, указанному в п.п.1.1.,  
п.п.2.1. настоящего Договора.
   3.3.4.  В течение пяти дней с момента подписания настоящего Договора заключить договоры 
с  ресурсоснабжающими  организациями  на  поставку  и  транспортировку  газа,  поставку 
электроэнергии, приём сточных вод, поставку энергоресурсов потребителям по регулируемым 
тарифам.
 3.3.5.  Соблюдать  технические,  санитарные,  противопожарные  и  иные  требования, 
предъявляемые  к  пользованию  Имущества;  эксплуатировать  Имущество  в  соответствии  с 
принятыми нормами эксплуатации.
   3.3.6.  Оформить в установленном законом порядке, в соответствии с разделом III Приказа 
Минрегиона РФ от 30.12.2009г. №624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным 



изысканиям,  по  подготовке  проектной  документации,  по  строительству,  реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность  объектов  капитального  строительства»  свидетельства  о  допуске  на  все  виды 
работ, влияющие на безопасность, в случае проведения таких работ на арендуемых объектах.
  3.3.7.  В  течение  двух  недель  с  момента  подписания  акта  приема-передачи  Имущества 
застраховать его,  нести риск случайной гибели в случае  утраты (гибели) или повреждения 
арендуемого имущества.
  3.3.8.  В  сроки,  установленные  в  Приложении  №6  к  настоящему  договору  производить 
улучшения   (реконструкция  и  модернизация)  арендуемого  имущества  в  соответствии  с 
представленной на конкурсе инвестиционной программой.
  3.3.9.  Ежеквартально  представлять  Арендатору  отчет  об  исполнении  инвестиционных 
программ по реконструкции и модернизации арендуемого имущества.
   3.3.10.   Своевременно  осуществлять  расчеты по  договору.  Представлять  Арендодателю 
копии  платежных  поручений  за  осуществление  предусмотренных  договором  платежей 
арендной  платы  с  отметкой  банка  об  исполнении.  Указанные  копии  должны  быть 
представлены  Арендодателю  в  течение  двух  рабочих  дней,  считая  со  дня,  уакзанного  в 
отметке банка об исполнении. 
    3.3.11. В случае порчи или ухудшения состояния имущества по вине Арендатора возмещать 
Арендодателю причиненный ущерб на основании составленного и подписанного сторонами 
акта с учетом установленного износа имущества и в соответствии с законодательством РФ.
 3.3.12.  Предоставлять  представителям  Арендодателя  возможность  беспрепятственного 
доступа  в  арендуемое  помещение  в  случаях  проведения  проверок  использования 
арендованного имущества их в соответствии с условиями настоящего Договора, а также всю 
документацию,  запрашиваемую представителями Арендодателя в ходе проверки.
  3.3.13. Производить капитальные ремонты арендуемого имущества в соответствии с планами 
проведения ремонтных работ. Планы проведения ремонтных работ составляются ежегодно. В 
планах указываются объекты, подлежащие ремонту,  перечень подлежащих выполнению на 
этих  объектах  работ,  затраты  на  их  выполнение  и  источники  финансирования  работ. 
Арендодателю  предоставляются  планы,  согласованные  с  УКСАЗ  и  ГХ  и  ОУИ  и  РТС 
администрации городского округа Лосино-Петровский.
   3.3.14.  Обеспечить  проведение  аварийно-восстановительных  работ  и  текущего  ремонта 
арендуемого оборудования.
     3.3.15.   Ежегодно проводить мероприятия по подготовке объектов энергоснабжения и 
иного  арендуемого  имущества  к  осенне-зимнему  периоду  по  программам,  утвержденным 
Администрацией городского округа Лосино-Петровский. 
   3.3.16.  На  основании  согласованных  с  Арендодателем  и  УКСАЗ и  ГХ администрации 
городского  округа  Лосино-Петровский  инвестиционных  программ,  на  возвратной  основе 
привлекать  инвестиции  и  проводить  реконструкцию  и  модернизацию  арендованного 
имущества.  Стороны  настоящего  Договора  соглашаются,  что  инвестиционная  программа 
может ежегодно корректироваться.
  3.3.17. В  случаях,  не  требующих  отлагательств,  производить  замену  арендуемого 
оборудования, находящегося в аварийном и предаварийном состоянии, собственными силами 
без  предварительного  согласования  с  Арендодателем  с  последующим его  уведомлением  в 
течении 24 часов, предоставлением соответствующих актов, согласованных с УКСАЗ и ГХ. 
Арендная  плата  на вновь установленное оборудование  не  начисляется  до истечения срока 
окупаемости  этого  оборудования.  Замененное  арендованнное  оборудование  является 
собственностью муниципального образования.
    3.3.18. За один месяц до истечения срока аренды уведомить Арендодателя о намерении 
заключить договор аренды на новый срок.
3.4. Арендатор имеет право:
    3.4.1. Получать из всех уровней бюджета средства на реконструкцию и модернизацию и 
развитие  арендованного  имущества,  под  согласованные программы,  проекты и  объемы на 



основании  нормативных  правовых  актов,  принимаемых  органами  государственной  власти 
Московской области и (или) местного самоуправления.
    3.4.2. Вновь приобретенное имущество за счет финансирования из разных уровней бюджета 
включаются  в  перечень  арендованного  имущества  путем  подписания  сторонами 
дополнительных соглашений к данному договору и соответствующих актов приема-передачи.
     3.4.3. С согласия Арендодателя вступать в сделки, следствием которых является или может 
являться  обременение  предоставленных  Арендатору  по  договору  имущественных  прав 
(договор  залога,  внесение  права  на   аренду  объекта  или  его  части   в  уставный  капитал 
юридических лиц, субаренду и др.), необходимых для привлечения средств на реконструкцию 
и модернизацию объектов аренды, указанных в Приложении №1, №2. 
      3.4.4. При досрочном расторжении договора по инициативе Арендодателя за исключением 
п.7.6.  договора  при  условии  надлежащего  исполнения  Арендатором  обязательств, 
предусмотренных  договором,  изъять  из  арендуемого  имущества  произведенные  им 
улучшения, которые могут быть отделены без вреда от конструкции имущества.
      3.4.5.  При досрочном расторжении договора по инициативе Арендатора прав указанных в 
п.п. 3.4.4. Арендатор не имеет. 

4. Платежи и рачеты по договору.
     4.1. За пользование имуществом Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату 
ежемесячно, безналичным порядком на расчетный счет, согласно Приложения №5 к договору 
аренды. Платежи за текущий месяц аренды должны быть полностью внесены Арендатором не 
позднее  10  числа  текущего  месяца.  Датой  уплаты  арендной  платы  считается  дата  приема 
банком к исполнению платежного поручения Арендатора.
       4.2. Размер арендной платы составляет ________________ руб. в год
              Размер арендной платы составляет ________________руб. в месяц
     4.3. Размер арендной платы рассчитан и представлен в Приложении №5 без учета НДС. 
Арендатор производит внесение арендных платежей путем перечисления денежных средств 
по следующим реквизитам: 
Управление  Федерального  казначейства  по  Московской  области  (Администрация 
городского  округа  Лосино-Петровский),  ИНН  5050010740,  КПП  505001001.  Банк 
получателя:  Отделение  1  Московского  ГТУ  Банка  России,  г.  Москва,  705.  БИК 
044583001, р/с 40101810600000010102, КБК 00111105034040000120, ОКАТО 46259503000.
     4.4. Перечисление НДС осуществляется арендатором самостоятельно в соответствующие 
бюджеты в соответствии с налоговым законодательством.
      4.5. Оплата коммунальных услуг, за аренду земельных участков под объектами не входит в 
стоимость арендной платы и оплачивается Арендатором самостоятельно.
      4.6. Размер арендной платы подлежит ежегодному перерасчету на величину коэффициента 
дефлятора.  Величина  коэффициента  дефлятора,  соответствующего  прогнозному  индексу 
потребительских цен на товары (работы, услуги),  применяемая при ежегодном перерасчете 
арендной  платы  за  недвижимое  и  движимое  имущество  устанавливается  ежегодно 
Постановлением Правительства Московской области и применяется с первого января года, 
следующего за годом, в котором заключен договор аренды.
    4.7.  При исключении арендуемого имущества  в порядке,  установленном договором,  из 
перечня  арендуемого  имущества,  размер  арендной  платы  уменьшается  пропорционально 
стоимости исключенного имущества,  начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором 
имущество было исключено. Переплата, возникающая в этом и в других случаях, учитывается 
в счет следующего платежа по настоящему договору.

5. Обстоятельства неопреодолимой силы.
    5.1. Ни одна сторона не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение 
обязательств, предусмотренных настоящим договором, если такое невыполнение обязательств 
обусловлено обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя 



предвидеть  или  избежать,  включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские 
волнения, эпидемии, блокаду, арго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные 
бедствия.
     5.2. Свидетельство, выданное соответствующим государственным компетентным органом, 
является  достаточным  подтверждением  наличия  и  продолжительности  действия 
непреодолимой силы.
      5.3. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства в результате действия 
непреодолимой силы должна известить другую сторону о характере неопреодолимой силы и 
ее влиянии на исполнение обязательств по данному договору.

6. Ответственность сторон

  В  случае  неисполнения  договора  или  ненадлежащего  исполнения  обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором виновная сторона несет ответственность в порядке, 
определенным действующим законодательством.
6.1. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за допущенное, при проведении 
капитального  ремонта,  реконструкции  и  модернизации  объекта  Договора,  нарушение 
требований,  установленных  настоящим  Договором,  требований  технических  регламентов, 
проектной документации, иных обязательных требований к качеству объекта Договора.

   6.2.  В  случае  нарушения  требований,  указанных  в  пункте  6.1.  настоящего  Договора, 
Арендодатель  обязан  в  течение  10  дней  с  даты  обнаружения  нарушения  направить 
Арендатору  в  письменной  форме  требование  безвозмездно   устранить  обнаруженное 
нарушение с указанием пункта настоящего Договора и (или) документа, требования которых 
нарушены. При этом срок для устранения нарушения составляет 30 дней.

   6.3.  Арендодатель  вправе  потребовать  от  Арендатора  возмещения  причиненных 
Арендодателю убытков, вызванных нарушением Арендатора требований, указанных в пункте 
6.1.  настоящего  Договора,  если  эти  нарушения  не  были  устранены  Арендатором  в  срок, 
определенный  Арендодателем  в  требовании  об  устранении  нарушений,  предусмотренный 
пунктом 6.2. настоящего Договора, или являются существенными.

    6.4.  Арендатор  несет  перед  Арендодателем  ответственность  за  качество  работ  по 
капитальному ремонту, реконструкции и модернизации объекта Договора в течение 5 лет со 
дня передачи объекта Договора Арендодателю.

   6.5.  Арендодатель  имеет  право  на  возмещение  убытков,  возникших  в  результате 
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Арендатора  обязательств  по  настоящему 
Договору, указанных в пункте 3.3. настоящего Договора.

    6.6.  Арендодатель  обязан  предоставить  обеспечение  исполнения  обязательств, 
установленных пунктом 3.3. настоящего Договора, в том числе по страхованию риска утраты 
(гибели) или повреждения объекта Договора.

    6.7. В случае нарушения Арендатором сроков внесения арендной платы, в том числе в связи 
с неправильным исчислением арендной платы, Арендатор уплачивает пени Арендодателю в 
размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (далее 
ЦБ РФ) от неуплаченной суммы за  каждый день просрочки.  Началом применения данной 
санкции  считается  день,  следующий  за  последним  днём  срока  платежа.  Уплата  пени  не 
освобождает Арендатора от исполнения обязательств по настоящему Договору.

   6.8.    В  случае  нарушения  сроков  объема  реконструкции  и  модернизации  объектов, 



указанных  в  инвестиционной  программе при  проведении  конкурса, Арендатор  уплачивает 
Арендодателю  пени  в  размере  1/300  ставки  рефинансирования  ЦБ  РФ  за  каждый  день 
просрочки от суммы невыполненного объема.
    6.9.  В случае  несвоевременной передачи объектов,  предусмотренных в п.2.1.  Договора 
Арендодатель уплачивает Арендатору пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ 
от размера арендной платы, не переданных в установленные сроки объектов, за каждый день 
просрочки.

7. Порядок изменения, расторжения, прекращения Договора.
       
    7.1.  Все  вносимые  какой-либо  из  Сторон  предложения  о  внесении  дополнений  или 
изменений в условия настоящего Договора, в том числе о его расторжении, рассматриваются 
Сторонами в месячный срок и оформляются дополнительными соглашениями.
     7.2.  При  расторжении  и  прекращении  договора  аренды  арендованное  имущество  за 
вычетом списанного по условиям настоящего договора подлежит возврату по передаточному 
акту, составленному уполномоченными представителями Арендатора и Арендодателя.
       7.3. В случае досрочного расторжения настоящего договора стороны обязаны оформить 
имеющиеся на момент прекращения действия договора взаимные финансовые обязательства, 
в  виде  имеющих  законную  силу  финансовых  документов  и  подписать  их  до  передачи 
имущества по акту приема-передачи.
     7.4. Переход права собственности на сданное в аренду имущество к другому лицу не 
является основанием для изменения и расторжения настоящего договора.
   7.5.  Реоганизация  Арендодателя,  Арендатора  не  является  основанием  для  изменения 
условий или  расторжения настоящего договора.
       7.6. Настоящий договор может быть расторгнут по истечении срока действия договора, по 
соглашению  сторон  или  на  основании  решения  суда  по  требованию  одной  из  сторон  по 
основаниям,  предусмотренным  действующим  законодательством,  а  также  по  требованию 
Арендодателя в случаях:
– когда  Арендатор  не  приступает  к  выполнению  реконструкции  и  модернизации 
объектов более года с момента заключения договора;
– если нарушаются сроки реконструкции и модернизации арендованного имущества в 
течении двух лет подряд;
– если нарушается, предусмотренное в приложении №6 к договору, выполнение объемов 
руконструкции и модернизации объектов более, чем на 30% .   
       7.7. Сторона, намеренная расторгнуть договор в судебном порядке, обязана уведомить о 
своем намерении другую сторону не менее, чем за месяц до направления иска о расторжении 
договора в суд. 
    7.8.  Настоящий  договор  не  может  быть  сторонами  досрочно  расторгнут  во  время 
отопительного сезона.
   7.9.  Споры,  возникающие  при  исполнении  настоящего  договора,  стороны  будут 
урегулировать в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий сторонами — 15 дней. 
В случае,  если согласие по предмету спора не будет достигнуто,  каждая из сторон вправе 
передать спор на рассмотрение суда. 
    7.10.  Споры,  возникающие  при  исполнении  настоящего  договора,  рассматриваются 
арбитражным судом Московской области.

8. Срок действия договора

8.1. Срок действия  настоящего договора — 15 (пятнадцать) лет по _________ вне 
зависимости от даты его государственной регистрации.



9. Прочие положения

9.1. Взаимоотношения  сторон,  не  урегулированные  настоящим  договором, 
регулируются  законодательством  Российской  Федерации,  Московской  области  и  иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области. 
9.2. Стороны обязаны письменно сообщать о любых изменениях юридического адреса 
и фактического своего местонахождения, полных реквизитов, а также о принятии решения о 
лиувидации или реорганизации в течение 10 дней после принятия такого решения.
9.3. Настоящий  договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру каждой из сторон.

10.Реквизиты и подписи сторон

Арендодатель                                                                                                 Арендатор

Приложения к договору:
Перечень имущества, предназначенного для бесперебойного обеспечения потребителей 
городского округа Лосино-Петровский Московской области коммунальными ресурсами: 
пеплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение по регулируемым 
тарифам, передаваемого в аренду - Приложение №1, №2
Перечень имущества, обремененное правами третьих лиц — Приложение №3
Акт приема-передачи — Приложение №4
Расчет арендной платы — Приложение №5
Сроки реконструкции и модернизации (этапы реконструкции) объектов — Приложение №6 



Приложение №3 
к договору аренды муниципального имущества – системы коммунальной инфраструктуры — 

совокупности производственных, имущественных объектов, в том числе трубопроводов и 
иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, технологически 

связных между собой, находящихся на территории городского округа Лосино-Петровский, в 
целях бесперебойного обеспечения потребителей городского округа Лосино-Петровский 

Московской области коммунальными ресурсами по регулируемым тарифам

Имущество, обремененное правами третьих лиц, технологически связное с объектами аренды, 
сроком 10 лет

Наименование,
адрес

Год 
ввод

а

Балансовая 
стоимость 

на 
01.10.2010г. 

руб.

Остаточная 
стоимость

01.10.2010г. 
руб.

Износ на 
01.10.2010г. 

руб.

Характе-
ристика

Наименование третьего 
лица обладающего 

правами на обременение 
имущества, согласно 

Договора №1 от 
12.04.2007г., договора 

№К/ЛП/3 от 01.12.2009г
Котел 

отопительный 
КВГМ 10/13, 

расположенный 
в Котельная 

№3 ул. 
Первомайская, 

д.4, стр.1

2008 35 747 
212,36

33 946 
747,99

18 004 
464,37

Мощност
ь 10 

Гкал/час

ЗАО «Строительный 
альянс»



Форма № 1
к конкурсной документации

КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА

Изучив  условия  конкурса  на  право  заключения  договора  аренды  муниципального 
имущества городского округа Лосино-Петровский Московской области, целью использования 
которого  является  бесперебойное  обеспечение  потребителей  городского  округа  Лосино-
Петровский Московской  области  коммунальными ресурсами:  теплоснабжение,  холодное  и 
горячее водоснабжение, водоотведение по регулируемым тарифам и принимая установленные 
требования  и  условия  проведения  конкурса,  _____________  (заявитель)  в  лице 
_____________, действующего на основании Устава, настоящей заявкой подтверждает, что в 
отношении ____________________ (заявитель):
1. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица; 
2.  Отсутствует  решение  арбитражного  суда  о  признании  заявителя  -  юридического  лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом;
3. Отсутствует решение об открытии конкурсного производства; 
4.  Отсутствует  решение  о  приостановлении  деятельности  заявителя  в  порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящей  конкурсной  заявкой  сообщаем  о  своем  согласии  в  случае 
признания____________________(заявитель)  победителем  конкурса  подписать  договор 
аренды на следующих условиях: 

Размер и порядок внесения арендной платы.
Арендная плата за 1 год (с _________________ 2010 года по ________________ 2011 года 

включительно) устанавливается в размере ______________(прописью) рублей без учета НДС.
Ежемесячная  арендная  плата  устанавливается  в  размере  _______________(прописью) 

рублей без учета НДС.
Арендная плата начисляется ежемесячно с момента передачи Имущества Арендатору по 

акту приема-передачи.
Внесение Арендатором арендной платы Арендодателю производится  не позднее 10-го 

числа календарного месяца, следующего за отчетным месяцем.
Арендатор  производит  внесение  арендных  платежей  путем  перечисления  денежных 

средств по следующим реквизитам: 
Управление Федерального казначейства по Московской области (Администрация 

городского  округа  Лосино-Петровский),  ИНН  5050010740,  КПП  505001001.  Банк 
получателя:  Отделение  1  Московского  ГТУ  Банка  России,  г.  Москва,  705.  БИК 
044583001, р/с 40101810600000010102, КБК 00111105034040000120, ОКАТО 46259503000.
Перечисление НДС в соответствующие бюджеты осуществляется Арендатором, являющимся 
налоговым  агентом,  самостоятельно  согласно  действующим  нормативам  в  сроки, 
установленные законодательством. 

Предложения в соответствии с параметрами критериев конкурса.

№ 
п/п Критерий конкурса

Начальное 
значение
Критерия
конкурса

Значение, 
предлагаемое 
участником 
конкурса

1 Размер арендной платы за месяц
Размер арендной платы за год 

236 334,82 руб.
2 836 017,84

2 Сроки реконструкции (этапы реконструкции) 
объекта договора, в том числе период с даты 

15 лет



подписания договора до даты ввода объекта 
договора в эксплуатацию с характеристиками, 
соответствующими установленным договором 
технико-экономическим показателям

3 Объем выполнения работ по реконструкции 
объектов договора

500 млн. рублей

В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства 
заключить договор аренды имущества,  являющегося предметом конкурса в соответствии с 
требованиями конкурсной документации и нашими предложениями об условиях исполнения 
договора, которые являются критериями оценки заявок на участие в конкурсе.

Сообщаем,  что  для  оперативного  уведомления  нас  по  вопросам  организационного 
характера  и  взаимодействия  нами  уполномочен:  _________________________,  тел. 
_________________

Все сведения  о  проведении конкурса  просим сообщать  указанному уполномоченному 
лицу.

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и представленных в 
составе конкурсной заявки документах, гарантируем.

К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____ стр.

Начальник отдела по управлению имуществом 
и развитию торговой сети                                                                                  И.П. Синёва

М.П.



Форма № 2
к конкурсной документации

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

  №
 п/п Наименование Сведения о заявителе

1 Фирменное наименование 
(наименование)

2 Сведения об организационно-
правовой форме

3 Сведения о месте нахождения

4 Почтовый адрес (для 
юридического лица)

5 Фамилия, имя, отчество (для 
физического лица)

6 Паспортные данные (для 
физического лица)

7 Сведения о месте жительства 
(для физического лица)

Начальник отдела по управлению имуществом
и развитию торговой сети                                                                                 И.П. Синёва

М.П.



Форма № 3
к конкурсной документации

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных в составе конкурсной заявки

№ п/п Наименование документа Количество
листов

1 Заявка на участие в конкурсе (Форма № 1)
2 Сведения о заявителе (участнике конкурса) (Форма № 2)

3

Полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов 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 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, 
удостоверяющих личность (для иных физических лиц).

4

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
конкурса.

5

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 - 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 и подписанную руководителем 
заявителя (для юридических лиц) 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.

6 Копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц).

7 Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка).

8 Опись документов, представленных в составе конкурсной заявки 
(Форма № 3)

9 Всего листов:

Начальник отдела по управлению имуществом и 
развитию торговой сети                                                                            И.П. Синёва
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