
ВЕСТИ
Арамильские 9

№ 61 (1326) 11.11.2020
Официально

индивидуального предпринимателя, сведения о месте жительства индивидуального предпринимателя)
в лице _______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _____________________________________________________________

____________________
(указываются реквизиты документа, дающего право действовать от имени Заявителя)

официально сообщает конкурсной комиссии о своём согласии участвовать в открытом конкурсе на ус-
ловиях, установленных конкурсной документацией, и направляет настоящее конкурсное предложение.

2. Участник конкурса в соответствии с требованиями конкурсной документации предлагает сле-
дующие числовые значения показателей для каждого критерия конкурса на каждый год срока действия 
концессионного соглашения

Критерий Ед.изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

        Продолжение та-
блицы

         
 

Критерий Ед. изм. 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

         
 

3. Участник конкурса согласен выполнить следующие основные мероприятия, обеспечивающие 
достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показате-
лей деятельности концессионера:

 
Объект Мероприятия Подробное описание мероприятий с указанием основ-

ных характеристик и значений показателей, обеспечи-
вающих достижение результатов задания

 
4. В случае признания Победителем открытого конкурса, Участник конкурса гарантирует заклю-

чение концессионного соглашения, в полном соответствии с условиями, которые представлены в настоя-
щем конкурсном предложении, и в других документах, предусмотренных конкурсной документацией.

5. Настоящим Участник конкурса выражает согласие сохранить свои обязательства по заклю-
чению концессионного соглашения в случае, если условия __________ (наименование/ФИО участника 
конкурса) не будут признаны лучшими, но по решению конкурсной комиссии будет присуждено следу-
ющее за победителем место, а также в случае, если решение о заключении концессионного соглашения 
будет принято в связи с объявлением конкурса несостоявшимся.

6. Настоящим Участник конкурса подтверждает, что все документы и сведения, включен-
ные в состав представленной ранее заявки на участие в конкурсе, остались без изменения, и на мо-
мент подачи конкурсного предложения соответствуют действительности, либо Участник конкурса 
указывает о произошедших изменениях, если таковые произошли, и они не влияют на соответствие 
_______________________ (наименование / ФИО участника конкурса) требованиям к участникам кон-
курса, установленным конкурсной документацией.

7. К настоящему конкурсному предложению прилагаются документы согласно Описи:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Заявитель        _______________        _________________ (________________)
                                                 (должность)                               (подпись)                   (фамилия, и., о.)
М.П.

«___» _______________ 20__г.

Форма № 6
 

Опись документов и материалов, представляемых Участников конкурса для участия в конкурсе (к 
конкурсному предложению)

Настоящим ______________________________________________________________
     (наименование участника открытого конкурса)
подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения 

предоставляются следующие документы:
№ п/п Наименование Кол-во 

страниц
1 Конкурсное предложение в двух экземплярах (оригинал и копия)
2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника конкурса (заверенная копия решения о назначении на долж-
ность единоличного исполнительного органа, протокола (выписки из протокола) 
об избрании (назначении) на должность, приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени участника конкурса без доверенности, договора о передаче 

полномочий единственного исполнительного органа). В случае если от имени 
участника конкурса действует его представитель по доверенности, к конкурсному 
предложению должна быть приложена доверенность на осуществление действий 

от имени участника конкурса, оформленная в установленном порядке или ее 
заверенная копия. В случае если доверенность на осуществление действий от 
имени участника конкурса подписана лицом, уполномоченным руководителем 

юридического лица, конкурсное предложение должно содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица

ВСЕГО листов:

Участник конкурса        _____________        _______________ (________________)
                                                          (должность)                              (подпись)                   (фами-

лия, и., о.)
М.П.

               
Приложение № 2
к конкурсной документации
от «___»__________ 202__г. № ___

Задание и основные мероприятия по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения
(объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения), право соб-

ственности на которые принадлежит или будет принадлежать Концеденту
1. Задание 
Настоящее задание сформировано на основании результатов технического обследования объектов 

теплоснабжения и централизованных систем теплоснабжения Арамильского городского округа. Ме-
роприятия направлены на достижение плановых значений показателей деятельности Концессионера в 
соответствии с Приложением № 13 к концессионному соглашению, на основании актуализированной 
схемы теплоснабжения территории Арамильского городского округа на 2019-2027 годы, утвержденной 
постановлением Главы Арамильского городского округа от 08.09.2020 № 403, границ планируемых зон 
размещения объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения.

2. Основные мероприятия по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения для дости-
жения целевых показателей развития централизованных систем теплоснабжения и централизованных 
систем горячего водоснабжения, расположенных на территории Арамильского городского округа:

№ п/п Наименование системы теплоснаб-
жения и горячего водоснабжения 

(Объект Соглашения), 

Наименование про-
екта

Наименование мероприятия/
виды работ

Точка подключе-
ния/

приема/
подачи/ отведе-

ния 

Мощ-
ность 
в со-

ответ-
ству-
ющей 
точке 

на дату 
ввода в 
эксплу-
атацию, 

МВт, 
км 

Этапы реализации мероприятия Срок ввода мощности 
в эксплуатацию

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Централизованная система тепло-

снабжения и горячего водоснаб-
жения от новой газовой котельной 
взамен существующих котельных 

№ 1 и № 2, расположенных по 
адресу: 624000, Свердловская обл., 

Арамильский городской округ, 
пос. Светлый, дом 56, п. Арамиль 

ул. Станционная, 12-Б 

Строительство 
блочно-модульной 
газовой котельной 
в п. Арамиль мощ-
ностью 8,0 МВт, 

расположенной по 
адресу: п. Арамиль, 

ул. Станционная, 
12-Б

Строительство блочно-модульной газовой котельной 
в п. Арамиль мощностью 8,0 МВт с использованием 
современного и высокотехнологичного отечествен-
ного и импортного оборудования с установкой авто-
матизированной системы управления технологиче-
ского процесса и комплексной системы учета энер-
горесурсов взамен энергетически неэффективных 
котельных: котельной № 1 в пос. Светлый, дом 56 

мощностью 4,58 МВт и котельной № 2 в п. Арамиль 
ул. Станционная, 12-Б мощностью 7,2 МВт

Свердловская 
обл., Арамиль-
ский городской 

округ, пос. 
Светлый, дом 56, 

п. Арамиль ул. 
Станционная, 

12-Б

8,0 
МВт

– проектно-сметная докумен-
тация;

– строительно-монтажные 
работы;

– технологическое присоеди-
нение;

– пусконаладочные работы;
– ввод объекта в эксплуатацию

не позднее, 
чем 60 месяцев со 
дня начала срока 

действия концесси-
онного соглашения

2. Централизованная система тепло-
снабжения и горячего водоснаб-

жения от новой газовой котельной 
взамен существующих котельных 

№ 1 и № 2, расположенных по 
адресу: 624000, Свердловская обл., 

Арамильский городской округ,  
пос. Светлый, дом 56, п. Арамиль 

ул. Станционная, 12-Б

Реконструкция те-
пловых сетей в пос. 
Светлый и в п. Ара-

миль

Реконструкция тепловых сетей с применением энер-
гоэффективных пред изолированных трубопроводов 

в пос. Светлый и в п. Арамиль при строительстве 
блочно-модульной котельной в п. Арамиль проект-
ной мощностью 8,0 МВт  (осуществление меропри-
ятий по объединению тепловых сетей от котельной 

№ 1 в пос. Светлый, 56 мощностью 4,58 МВт и 
котельной № 2 в п. Арамиль ул. Станционная, 12-Б 

мощностью 7,2 МВт)

Свердловская 
обл., Арамиль-
ский городской 

округ,  пос. Свет-
лый, дом 56, 

п. Арамиль ул. 
Станционная, 

12-Б

0,5 
км

– проектно-сметная докумен-
тация;

– строительно-монтажные 
работы;

– ввод объекта в эксплуатацию

не позднее, 
чем 60 месяцев со 
дня начала срока 

действия концесси-
онного соглашения

3. Централизованная система тепло-
снабжения от газовой котельной 
№ 5, расположенной по адресу: 
624000, Свердловская обл., Ара-

мильский городской округ, г. Ара-
миль, ул. Красноармейская,

118

Строительство 
блочно-модульной 

газовой котель-
ной мощностью 
11,6 МВт, рас-
положенной по 

адресу: г. Арамиль, 
ул. Красноармей-

ская, 118

Строительство блочно-модульной газовой котельной 
мощностью 11,6 МВт, расположенной по адресу: 
г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118, с исполь-
зованием современного и высокотехнологичного 

отечественного и импортного оборудования с уста-
новкой автоматизированной системы управления 

технологического процесса и комплексной системы 
учета энергоресурсов взамен энергетически неэф-

фективной котельной № 5 в г. Арамиль, ул. Красно-
армейская, 118

Свердловская 
обл., Арамиль-
ский городской 

округ,  
г. Арамиль, 

ул. Красноармей-
ская, 118

11,6 
МВт

– проектно-сметная докумен-
тация;

– строительно-монтажные 
работы;

– технологическое присоеди-
нение;

– пусконаладочные работы;
– ввод объекта в эксплуатацию

не позднее, 
чем 48 месяцев со 
дня начала срока 

действия концесси-
онного соглашения

4. Централизованная система тепло-
снабжения и горячего водоснаб-
жения от газовой котельной № 6, 

расположенной по адресу: 624000, 
Свердловская обл., Арамильский 

городской округ, г. Арамиль, 
ул. Лесная,13-А

Реконструкция 
существующей ко-
тельной № 6 мощ-

ностью 12 МВт, 
расположенной по 
адресу: г. Арамиль, 

ул. Лесная, 13-А

Реконструкция существующей котельной № 6 
мощностью 12 МВт, расположенной по адресу: 

г. Арамиль, ул. Лесная, 13-А, с заменой основного 
и вспомогательного оборудования (2 котла, тепло-
обменники ГВС, насосное оборудование, внутрен-
нее газоснабжение), автоматизированной системы 

управления технологического процесса и комплекс-
ной системы учета энергоресурсов. Реконструкция 
распределительного коллектора тепловой энергии и 
ГВС, расположенного в тепловом пункте по адресу: 

г. Арамиль, ул. Лесная, 13-Б.   

Свердловская 
обл., Арамиль-

ский город-
ской округ, 
г. Арамиль, 

ул. Лесная,13-А

12,0 
МВт

– проектно-сметная докумен-
тация;

– строительно-монтажные 
работы;

– пусконаладочные работы;
– ввод объекта в эксплуатацию

не позднее, 
чем 60 месяцев со 
дня начала срока 

действия концесси-
онного соглашения

5. Централизованная система тепло-
снабжения и горячего водоснаб-
жения от газовой котельной № 7, 

расположенной по адресу: 624000, 
Свердловская обл., Арамильский 

городской округ, г. Арамиль 
ул. Мира,6-А/2

Реконструкция ко-
тельной № 7 мощ-
ностью 1,8 МВт, 

расположенной по 
адресу: г. Арамиль, 

ул. Мира, 6А/2

Реконструкция котельной № 7 мощностью 1,8 МВт, 
расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. Мира, 

6А/2, с заменой основного и вспомогательного обо-
рудования

Свердловская 
обл., Арамиль-
ский городской 

округ, г. Арамиль 
ул. Мира,6-А/2

1,8 
МВт

– проектно-сметная докумен-
тация;

– строительно-монтажные 
работы;

– пусконаладочные работы;
– ввод объекта в эксплуатацию

не позднее, 
чем 72 месяцев со 
дня начала срока 

действия концесси-
онного соглашения


