АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 946

07.07.2016
г. Лесной

Об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации
В связи с частичной передачей объектов теплоснабжения из федеральной
собственности от федерального государственного унитарного предприятия
«Комбинат «Электрохимприбор» в собственность муниципального образования
городской округ «Город Лесной» и проведением администрацией городского округа
«Город Лесной» открытого конкурса на право заключения концессионного
соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности
городского округа «Город Лесной» (постановление администрации городского
округа «Город Лесной» от 29.06.2016 № 925 с изменениями от 30.06.2016 № 927),
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации», в целях обеспечения
гарантированного
предоставления
услуг
теплоснабжения
потребителям,
расположенным в пределах существующих систем теплоснабжения в рамках схемы
теплоснабжения городского округа «Город Лесной», утвержденной постановлением
администрации городского округа «Город Лесной» от 12.05.2014 № 792 «Об
утверждении схемы теплоснабжения городского округа «Город Лесной» на период
до 2028 года и о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации на
территории городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу пункт 2 постановления администрации
городского округа «Город Лесной» от 12.05.2014 № 792 «Об утверждении схемы
теплоснабжения городского округа «Город Лесной» на период до 2028 года и о
присвоении статуса единой теплоснабжающей организации на территории
городского округа «Город Лесной».
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2. В отношении федерального государственного унитарного предприятия
«Комбинат «Электрохимприбор»:
2.1. Сохранить статус единой теплоснабжающей организации в части систем
теплоснабжения города Лесной от теплоисточников федерального государственного
унитарного предприятия «Комбинат «Электрохимприбор», находящихся в
федеральной собственности, включая объекты теплоснабжения:
- «Котельная 100-го квартала г. Лесной»;
- «Котельная зд. 35 поселка Горный (35 квартал г. Лесной)» в части отпуска
тепловой энергии на собственные нужды федерального государственного
унитарного предприятия «Комбинат «Электрохимприбор» и на объекты,
расположенные в районе промышленной площадки.
2.2. Признать с 08.07.2016 года утратившим статус единой теплоснабжающей
организации в части остальной зоны системы теплоснабжения города Лесной.
3. Признать с 08.07.2016 года утратившим статус единой теплоснабжающей
организации в отношении муниципального унитарного предприятия «Энергосети» в
системе теплоснабжения от теплоисточника по адресу р.п. Елкино, ул. Мельничная,
д. 1, стр. 9.
4. Организации, утратившие статус единой теплоснабжающей организации
(муниципальное
унитарное
предприятие
«Энергосети»,
федеральное
государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор»), обязаны
исполнять функции единой теплоснабжающей организации до присвоения
администрацией городского округа «Город Лесной» другой организации статуса
единой теплоснабжающей организации в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
5. Предложить теплоснабжающим и (или) теплосетевым организациям подать в
порядке, установленном пунктами 5 - 11 Правил организации теплоснабжения в
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства от 08.08.2012
№ 808, заявку о присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации в
соответствии с настоящим постановлением на всей территории городского округа
«Город Лесной» за исключением систем теплоснабжения города Лесной от
теплоисточников федерального государственного унитарного предприятия
«Комбинат «Электрохимприбор», находящихся в федеральной собственности:
- «Котельная 100-го квартала г. Лесной»;
- «Котельная зд. 35 поселка Горный (35 квартал г. Лесной)» в части отпуска
тепловой энергии на собственные нужды федерального государственного
унитарного предприятия «Комбинат «Электрохимприбор» и на объекты,
расположенные в районе промышленной площадки.
6. Информационно-аналитическому отделу администрации городского округа
«Город Лесной» (Виноградова Е.А.):
6.1. в течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления
разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город
Лесной» в разделе «Документы» подраздел «Городское хозяйство» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный
сайт):
- настоящее постановление об утрате статуса единой теплоснабжающей
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организации;
- сообщение о размещении предложения о приеме заявок от теплоснабжающих
и (или) теплосетевых организаций о присвоении им статуса единой
теплоснабжающей организации на территории муниципального образования
городской округ «Город Лесной» Свердловской области (приложение № 1 к
настоящему постановлению);
6.2. в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок на
присвоение статуса единой теплоснабжающей организации разместить
представленные со стороны отдела энергетики и жилищной политики
администрации городского округа «Город Лесной» (Ведерников А.Ю.) сведения о
принятых заявках на официальном сайте.
7. Отделу энергетики и жилищной политики администрации городского округа
«Город Лесной» (Ведерников А.Ю.) на основании рассмотрения поданных заявок и
принятия решения о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации в
рамках настоящего постановления при актуализации схемы теплоснабжения
городского округа «Город Лесной» внести сведения об изменении границ зон
деятельности единых теплоснабжающих организаций, а также сведения о
присвоении новой организации статуса единой теплоснабжающей организации.
8. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации
«Вестник – официальный» и разместить на официальном сайте администрации
городского округа «Город Лесной».
9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
городского округа «Город Лесной»
по режиму и безопасности

Е.С. Кынкурогов

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа «Город Лесной»
от 07.07.2016 № 946
СООБЩЕНИЕ
о размещении предложения о приеме заявок от теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций
о присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации на территории муниципального
образования городской округ «Город Лесной» Свердловской области
Дата начала приема заявок: с 13.07.2016 года.
Организатор оценки представленных документов: администрация городского округа «Город
Лесной».
Заявки принимаются по адресу: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8,
каб. 22, рабочие дни с понедельника по четверг с 08.30 до 17.30, в пятницу с 08.30 до 16.30 с перерывом на
обед с 13.00 до 14.00.
Конт. тел.: 8 (34342) 6-87-86, 6-87-85, 6-87-78.
Адрес электронной почты: vedernikov@gorodlesnoy.ru
Контактные лица:
Ведерников Александр Юрьевич – начальник отдела энергетики и жилищной политики
администрации городского округа «Город Лесной»;
Семенин Николай Федорович - заместитель начальника отдела энергетики и жилищной политики
администрации городского округа «Город Лесной».
Цель принятия заявок от теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций:

Присвоение статуса единой теплоснабжающей организации действующей на всей
территории муниципального образования городской округ «Город Лесной» за исключением
систем теплоснабжения города Лесной от теплоисточников федерального государственного
унитарного предприятия «Комбинат «Электрохимприбор», находящихся в федеральной
собственности: «Котельная 100-го квартала г. Лесной» и «Котельная зд. 35 поселка Горный (35
квартал г. Лесной)» в части отпуска тепловой энергии на собственные нужды федерального
государственного унитарного предприятия «Комбинат «Электрохимприбор» и на объекты,
расположенные в районе промышленной площадки (далее – рассматриваемая система
теплоснабжения).
Необходимые документы, представляемые к заявке теплоснабжающими и (или)
теплосетевыми организациями:
- правообладающие документы, подтверждающие владение на праве собственности или ином
законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или)
тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности рассматриваемой системы
теплоснабжения;
- данные бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей
заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового
органа о ее принятии;
- сведения о наличии у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по
наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и
температурными режимами рассматриваемой системы теплоснабжения.
Дата окончания подачи заявок: 12.08.2016 года до 16 час. 30 мин.
Дата рассмотрения заявок: 15.08.2016 года.
Приложение:
- схемы, определяющие границы зон деятельности теплоснабжающих организаций в рамках
рассматриваемой системы теплоснабжения (схемы № 1, 2, 3), без приложения схем по пос. Чащавита и р.п.
Елкино (указанные схемы не прилагаются в связи с тем, что в рассматриваемой системе теплоснабжения по
указанным территориям все существующие объекты теплоснабжения подлежат передаче в комплексе);
- примерная форма заявки на участие в отборе хозяйствующих субъектов на присвоение статуса
единой теплоснабжающей организации в рамках рассматриваемой системы теплоснабжения.

Схемы, определяющие границы зон деятельности теплоснабжающих организаций в
рамках рассматриваемой системы теплоснабжения
Схема № 1
Ситуационный план (экспликация) магистральных трубопроводов от коллекторов
Нижнетуринской ГРЭС (ПАО «Т Плюс») до здания 350 (г. Лесной)
(для сведения)

Схема № 2
Ситуационный план (экспликация) зоны действия системы теплоснабжения
по г. Лесной и п. Таежный

Схема № 3
Ситуационный план (экспликация) сетей теплоснабжения 35-го квартала г. Лесной

ФОРМА
ЗАЯВКА
на участие в отборе хозяйствующих субъектов на присвоение статуса единой
теплоснабжающей организации в рамках рассматриваемой системы теплоснабжения
городского округа «Город Лесной»
1. Изучив сообщение об открытом запросе предложений на участие в процедуре отбора на
присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в рамках системы теплоснабжения,
действующей на всей территории муниципального образования городской округ «Город Лесной»
за исключением систем теплоснабжения города Лесной от теплоисточников федерального
государственного унитарного предприятия «Комбинат «Электрохимприбор», находящихся в
федеральной собственности: «Котельная 100-го квартала г. Лесной» и «Котельная зд. 35 поселка
Горный (35 квартал г. Лесной)» в части отпуска тепловой энергии на собственные нужды
федерального государственного унитарного предприятия «Комбинат «Электрохимприбор» и на
объекты, расположенные в районе промышленной площадки (далее – рассматриваемая система
теплоснабжения)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или ф.и.о. физического лица,
данные документа, удостоверяющего личность)

в лице: ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего

на

основании

______________________________________________,

заявляет о готовности принять на себя статус единой теплоснабжающей организации в рамках
рассматриваемой системы теплоснабжения в соответствии с условиями отбора и направляет
настоящую заявку.
2. В случае, если наши условия будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства
исполнения требований и условий, характерных для организации имеющей статус единой
теплоснабжающей организации в рамках рассматриваемой системы теплоснабжения в
соответствии с требованиями документации отбора и на условиях, указанных в постановлении
Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в
Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации» (далее - настоящее постановление).
3. На заявленные требования к участию в открытом запросе предложений предоставляем
следующие документы:
- документы, подтверждающие право собственности или иное законное основание на
владение источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, с указанием рабочей тепловой
мощностью теплоисточников и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны
деятельности рассматриваемой системы теплоснабжения;
- бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей
заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии;
- сведения о наличии у организации технических возможностей и квалифицированного
персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному
управлению гидравлическими и температурными режимами рассматриваемой системы
теплоснабжения.
4. Настоящей заявкой подтверждаем, что ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование

участника

открытого

запроса

предложений)

соответствует требованиям, предъявляемым к участникам открытого запроса предложений и
критериям определяющим единую теплоснабжающую организацию, указанным в настоящем
постановлении, в том числе:

4.1. ____________________________________________________________________________
(имеет ли место процедура ликвидации или банкротства)

4.2. ____________________________________________________________________________
(приостановлена (не приостановлена) деятельность участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки)

4.3._____________________________________________________________________________
(имеет ли место задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25%
балансовой стоимости активов участника открытого конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период)

5. Настоящим гарантируем достоверность предоставленной нами в заявке информации и
подтверждаем право организатора конкурса запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти
информацию, уточняющую предоставленные нами в ней сведения.
6. Юридический и фактический адрес, телефон:________________________________
_____________________________________________________________________________
7.Банковские реквизиты: _______________________________________________
____________________________________________________________________________
ИНН/КПП___________________________________________________________________
Руководитель организации

М.П.
«___» _______________ 20__ г.

_______________________
(подпись)

__________________
(ФИО)

