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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
03.06.2016 г.                                   с. Богучаны                                                № 8 

 
О внесении изменений в конкурсную документацию 

 
В соответствии с Федеральным Законом № 115-ФЗ от 21.07.2005 года «О концессионных 

соглашениях», в целях исправления технической ошибки  
          1. Внести изменения в конкурсную документацию о проведении открытого конкурса на право 
заключения концессионных соглашений в отношении объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в собственности муниципального образования Богучанский район, предназначенных для 
производства и передачи тепловой энергии и горячей воды следующего содержания: 

- пункт 10.2. изложить в новой редакции: «10.2. Конкурсная документация предоставляется в рабочие 
дни на основании заявления любого заинтересованного лица, подавшего его в письменной форме 
(приложение № 4 к Конкурсной документации) с 23.05.2016 г. и до 17-00 часов 04.07.2016 г. время выдачи с 
9-00 до 17-00 часов, обед с 13-00 до 14-00 по адресу: Красноярский край, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72, 
каб. 10, 11, без взимания платы. Пакет документов  участнику размещения заказа направляется в течение 
пяти рабочих дней после поступления письменного запроса о предоставлении документации.»; 
 - пункт 10.3. изложить в новой редакции: «10.3. Заинтересованное лицо вправе в необходимых 
случаях обращаться в конкурсную комиссию за получением разъяснения положений конкурсной 
документации с заявлением по форме (приложение № 5 к Конкурсной документации).  Конкурсная 
комиссия обязана предоставлять в письменной форме разъяснения положений Конкурсной документации по 
запросам заявителей, если такие запросы поступили в Конкурсную комиссию не позднее чем за 10 (десять) 
рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе, то есть до 17-00 часов 
04.07.2016 года. Разъяснения положений Конкурсной документации направляются Конкурсной комиссией 
каждому заявителю в сроки, установленные Конкурсной документацией, но не позднее чем за 5 (пять) 
рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе с приложением 
содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос. Разъяснения положений 
конкурсной документации с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого 
поступил запрос, также размещаются на официальном сайте в сети Интернет.»; 

 - пункт 12.1. изложить в новой редакции: «12.1. Место и сроки представления заявок: Заявки на 
участие в открытом конкурсе представляются по адресу: 663430, Красноярский край, с. Богучаны, ул. 
Октябрьская, 72. На конверте указать наименование конкурса и номер лота. 
Заявки принимаются  в рабочее время с  «23» мая 2016 года и до 17-00 часов  «18» июля 2016 г., время 
приема с 9-00 до 17-00 часов, обед с 13-00 до 14-00, по адресу: 663430, Красноярский край, с. Богучаны, ул. 
Октябрьская, 72, каб. 10.»; 
 - пункт 14.1. изложить в новой редакции: «14.1. Вскрытие конвертов с заявками будет произведено 
конкурсной комиссией в порядке, установленном ст. 28 Федерального закона «О концессионных 
соглашениях» в 10-00 часов «19» июля 2016 года, по адресу: 663430, Красноярский край, с. Богучаны, ул. 
Октябрьская, 72, каб. 10. Заявители (их полномочные представители) могут присутствовать на процедуре 
вскрытия конвертов, вести аудиозапись, видеозапись, фотографирование.»; 
 - второй абзац пункта 15.1. изложить в новой редакции: «Конкурсная комиссия рассматривает 
заявки на соответствие заявителя требованиям, содержащимся в конкурсной документации в 10-30 часов 
19.07.2016 г., по адресу: Красноярский край, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72, каб. 10.»; 
 - пункт 15.3. изложить в новой редакции: «15.3. Дата подписания протокола о проведении 
предварительного отбора участников конкурса – не позднее 21.07.2016 г.»; 
 - первый абзац пункта 16.1. изложить в новой редакции: «Конкурсные предложения 
предоставляются участниками, прошедшими предварительный отбор и которым конкурсная комиссия 
направила соответствующее уведомление. Конкурсные предложения принимаются  с  «27» июля 2016 года 
по  «18» октября 2016 года. Время приема с 9-00 до 17-00 часов, обед с 13-00 до 14-00  по адресу: 663430, 
Красноярский край, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72, каб. 10.»; 
 - пункт 17.1. изложить в новой редакции: «17.1. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями 
будет осуществляться по адресу: 663430, Красноярский край, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72, каб. 10  в 10-
00 часов «19» октября 2016 г.»; 
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 - заголовок Приложения № 1 к конкурсной документации вместо «Объект концессионного 
соглашения» читать «Состав и описание Объекта концессионного Соглашения»; 

- Приложения №1 к концессионным соглашениям по Лотам №№ 1, 2, 3, 4 изложить в новой 
редакции согласно Приложениям №№ 1, 2, 3, 4 к настоящему распоряжению соответственно. 

2. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 
3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 
Начальник Управления муниципальной 
собственностью Богучанского района                                          А.А. Матюшин 
 

Приложение №1  
к распоряжению управления  

муниципальной собственностью  
Богучанского района 
от 03.06.2016 года №8 

 
Приложение №1  

к концессионному соглашению 
от «__»________20__года №____ 

 
Объект концессионного соглашения 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта Местонахождение 
объекта 

Год ввода Балансовая стоимость 
( руб.) 

Технические характеристики 
объекта  

 «Объекты теплоснабжения с. Богучаны» 

1 Котельная №6 с 
оборудованием 

Красноярский край, Богучанский 
район, с. Богучаны, 

ул. Ленина, 
140 "а", зд. 3 

1975 4891168,24 
Площадь 320,9 кв.м. 

 

2 Теплотрасса 

Красноярский край, Богучанский 
район, с. Богучаны от котельной № 

6 по ул. Ленина 140 до жилых 
домов по 

ул. Аэровокзальная, 
ул. Советская, 
ул. Октябрьская, 
пер. Герцена, 

пер. Чернышевского, 
пер. Пашенный, сооружение № 1 

1975 6605108,88 
Протяженность 

4050,1м 

3 Котельная №8 с 
оборудованием 

Красноярский край, Богучанский 
район, с. Богучаны, ул. 

Октябрьская, 111"А", зд. 1 
1979 3803166,32 

Площадь 182,2 кв.м. 
 

4 Теплотрасса 

Красноярский край, Богучанский 
район, с. Богучаны от котельной № 

8 по ул. Октябрьская, 111 А до 
жилых домов по ул. Октябрьская, 

пер. Толстого, 
ул. Ленина, 

пер. Пушкина, 
пер. Портовский, 
пер. Первомайский, 

пер. Шанцера, 
пер. Ангарский 

1979 7017179,27 
Протяженность 

4783,60 м 

5 Котельная №12 с 
оборудованием 

Красноярский край, Богучанский 
район, с. Богучаны, ул. 

Космонавтов, 4 К 
1978 10031240,78 Площадь 365,2 кв.м 

6 Теплотасса 

Красноярский край, Богучанский 
район, с. Богучаны от котельной № 

12 по ул. Космонавтов до жилых 
домов по 

ул. Автодорожная, Космонавтов, 
Терешковой,по 

пер. Быковского, Гагарина, Титова, 
Николаева 

1978 8069755,60 
Протяженность 

5216,64 м 
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Приложение №2  

к распоряжению управления  
муниципальной собственностью  

Богучанского района 
от 03.06.2016 года №8 

 
Приложение №1  

к концессионному соглашению 
от «__»________20__года №____ 

 
Объект концессионного соглашения 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта Местонахождение 
объекта 

Год ввода Балансовая стоимость 
( руб.) 

Технические характеристики 
объекта  

 «Объекты теплоснабжения п. Гремучий» 

1 Котельная №20 с 
оборудованием 

Красноярский край, Богучанский 
район, п. Гремучий, 
ул. Студенческая, 3 В 

1981 6728888,37 
Площадь 473,7 кв.м. 

 

2 Тепловые сети 

Красноярский край, Богучанский 
район, с. Богучаны от котельной № 

6 по ул. Ленина 140 до жилых 
домов по 

ул. Аэровокзальная, 
ул. Советская, 
ул. Октябрьская, 
пер. Герцена, 

пер. Чернышевского, 
пер. Пашенный, сооружение № 1 

1976 4864608,00 
Протяженность 

8230,00 м 

 
Приложение №3  

к распоряжению управления  
муниципальной собственностью  

Богучанского района 
от 03.06.2016 года №8 

 
Приложение №1  

к концессионному соглашению 
от «__»________20__года №____ 

 
Объект концессионного соглашения 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта Местонахождение 
объекта 

Год ввода  Балансовая стоимость 
в ценах на 01.01.2014  

(руб.) 

Технические характеристики 
объекта  

 «Объекты теплоснабжения п. Красногорьевский» 

1 Котельная №21 с 
оборудованием 

Красноярский край, Богучанский 
район, п. Красногорьевский, 

ул. Ленина, 6 В 
1969 (2013) 25732763,17 

Площадь 298,6 кв.м. 
 

2 Тепловые сети 

Красноярский край, Богучанский 
район, п. Красногорьевский от 

котельной № 2 по ул. Ленина, 6 В до 
жилых домов по ул. Гагарина, ул. 

Новая, ул. Ленина, ул. Комарова, ул. 
Набережная, ул. Октябрьская, ул. 
Береговая, ул. Пустынского, ул. 

Ростовская 

1969 4483369,24 
Протяженность 

7074,80 м 

3 Котельная №22 с 
оборудованием 

Красноярский край, Богучанский 
район, п. Краснрогорьевский,  

ул. Лесная, 15 А 
1983 1621101,43 

Площадь 217,0 кв.м. 
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4 Теплотрасса 

Красноярский край, Богучанский 
район, п. Красногорьевский от 

котельной № 3 по ул. Лесная, 15 А 
до жилых домов по ул. Лесная 

1983 33 335,19 
Протяженность 

925,30 м 

 
Приложение №4  

к распоряжению управления  
муниципальной собственностью  

Богучанского района 
от 03.06.2016 года №8 

 
Приложение №1  

к концессионному соглашению 
от «__»________20__года №____ 

 
Объект концессионного соглашения 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта Местонахождение 
объекта 

Год ввода  Балансовая стоимость 
в ценах на 01.01.2014  

(руб.) 

Технические характеристики 
объекта  

 «Объекты теплоснабжения с. Чунояр» 

1 Котельная №40 с 
оборудованием 

Красноярский край, Богучанский 
район, с. Чунояр, ул. Северная, 27 

Б 
1995 4777117,43 

Площадь 371,30 кв.м. 
 

2 Теплотрасса 

Красноярский край, Богучанский 
район, с. Чунояр, от котельной № 
40 по ул. Северная, 27 Б до жилых 
домов по ул. Октябрьская, до 

нежилых зданий по ул. Северная, 
Лесная, Береговая, Партизанская, 
Химиков, Малая, Совхозная, 
Песчаная, Маяковского, пер. 

Средний 

1995 7659827,15 
Протяженность 

8545,0 м 

3 Теплотрасса 

Красноярский край, Богучанский 
район, с. Чунояр, от котельной № 

41 по ул. Набережная, 2 Ж до 
жилых домов по ул. Набережная, 
Первомайская, до водонапорной 
башни № 73, Партизанская, пер. 

Таежный 

1989 618754,52 
Протяженность 

1229,0 м 

4 Теплотрасса 

Красноярский край, Богучанский 
район, с. Чунояр, от котельной № 
43 по ул. Северная, 1 Б до жилых 

домов по ул. Строителей, 
Партизанская, Молодежная, до 

КБО, до водонапорной башни № 72 

1997 933450,00 
Протяженность 

1323,1 м 

5 Котельная №44 с 
оборудованием 

Красноярский край, Богучанский 
район, 

с. Чунояр, 
ул. Набережная, 
2Г, зд.5, пом.2 

1983 (2010) 14213403,83 
Площадь 274,8 кв.м. 

 

6 Теплотрасса 

Красноярский край, Богучанский 
район, с. Чунояр, от котельной № 

44 по ул. Южная, 1 до жилых 
домов по ул. Советская, 

Студенческая, Набережная, 
Комсомольская 

1984 2777531,91 
Протяженность 

3970,8 м 
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