
 

ПРОТОКОЛ № 4 
  рассмотрения и оценки конкурсных предложений, представленных на участие в открытом 

конкурсе на право заключения концессионного соглашения в  отношении объектов 

теплоснабжения на территории муниципального образования администрации Пижанского 

района, Кировской области 

пгт Пижанка                                                                                                     23.02.2016 года 

 

      1. Концедент: администрация Пижанского района Кировской области. 

      2. Место нахождения концедента: 613380, Кировская область, Пижанский район, пгт  

Пижанка, ул. Труда, д.25. 

      Срок действия концессионного соглашения: 3 года. 

      3. Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения: 

Председатель комиссии: 

Набиуллин Г.Г. 

Секретарь комиссии: 

Демакова Надежда Владимировна 

Члены комиссии: 

Береснева Людмила Викторовна 

Измайлова Ирина Николаевна 

Коротаев Сергей Александрович 

Урасова Людмила Сергеевна 

       На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке конкурсных предложений 

присутствовали 6 (шесть) членов комиссии, что составляет 60 % от общего числа ее членов, т.е. 

более 50 %, поэтому конкурсная комиссия правомочна осуществлять свои функции.  

      4. Место, дата и время рассмотрения и оценки конкурсных предложений на участие в 

конкурсе: 

      5. Рассмотрение и оценка конкурсных предложений на участие в открытом конкурсе 

началось «23» февраля 2016 года в 09:10 час. по адресу: 613380, Кировская область, Пижанский 

район, пгт Пижанка, ул. Труда, дом 25, каб. 28 

      На процедуре рассмотрения и оценки  конкурсных предложений были рассмотрены 

конкурсные предложения следующего участника конкурса: 

 

№ 

п/п 

Регистрационн

ый номер 

заявки 

Наименование участника 

размещения заказа 

Почтовый адрес 

участника 

размещения заказа (по 

данным 

представленных 

документов) 

Контактный телефон, 

факс, e-mail (по данным 

представленных 

документов) 

1 
№ 1 от 

17.02.2016 г. 

РПМП 

«Пижанскагропромэнерго» 

613380, 

Кировская 

область, 

Пижанский 

район, пгт 

Пижанка, пер. 

Новый, д.2 

8(8335) 2-12-18,  

agroprom4325@mail.r

u 

 

 

 



№ 

п/п 
Критерии конкурса 

Предельное 

значение критерия 

1. 

Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного 

соглашения, которые предполагается осуществить Концессионером, на 

каждый год срока действия концессионного соглашения, руб. с НДС: 

1.1 в т.ч. 2016 год 302000 

1.2 в т.ч. 2017 год 616500 

1.3 в т.ч. 2018 год 3433000 

2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера, в т.ч.: 

2.1 
Базовый уровень операционных расходов, руб. 

(минимальное значение) 
4616,50 

2.2 
Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности: 
 

2.2.1 
-удельный расход топлива на единицу тепловой энергии 

отпускаемой в сеть кг.у.т./Гкал 
230,27 

2.2.2 
- удельное потребление электрической энергии, 

кВт.ч/Гкал 
24,5  

2.2.3 - потери тепловой энергии при транспортировке, Гкал 594,00 

2.3 
Нормативный уровень прибыли, % к НВВ без прибыли

1
 

(максимальное значение): 
 

2.3.1 в т.ч. 2015 год 0,5 

2.3.2 в т.ч. 2016 год 0,5 

2.3.3 в т.ч. 2017 год 0,5 

2.3.4 в т.ч. 2018 год 0,5 

4. Плановые значения показателей деятельности Концессионера в т.ч.: 

4.1 
Величина необходимого полезного отпуска тепловой 

энергии (не менее), Гкал 
5252,30 

4.2 Удельный расход топлива, Кг. у.т/Гкал. 230,27 

4.3 

Перспективная обеспеченность застройки и 

потребности населения и иных потребителей в тепловой 

энергии, % 

100 

4.4 

Снижение уровня аварийности в системе 

теплоснабжения относительно факта 2014 г. (0 аварий), 

% в год в периоде с 2015 по 2018 гг. (с 2019 г. как 

минимум без увеличения аварийности)  

0 

4.5 Уровень износа тепловых сетей, %  

4.5.1. к 2018 году  65 

 

 

 

6. В конкурсную комиссию на рассмотрение представлено всего одно конкурсное предложение, 

которое не соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе критериям 

конкурса на основании ст. 32, п.7 № 115-ФЗ от 21 июля 2005 г. «О концессионных 

соглашениях».  

                                                 
1
 НВВ – «необходимая валовая выручка» в смысле, определяемом законодательством о тарифном регулировании 



Заседание конкурсной комиссии окончено в 09 часов 25 минут (время местное) 23 февраля 2016 

года. 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии. 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

Набиуллин Габдулхай Гареевич 

 

Береснева Людмила Викторовна
  

Демакова Надежда Владимировна 

_______________________ 

 

Измайлова Ирина Николаевна 

_______________________ 

 

 

Коротаев Сергей Александрович 

_______________________ 

 

Урасова Людмила Сергеевна 

 

 


