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СООБЩЕНИЕ 

 

о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения  

в отношении объектов теплоснабжения 

 

Концедент - Омский муниципальный район Омской области в лице Администрации Омского 

муниципального района Омской области. 

Адрес местонахождения: 644009, г. Омск, ул. Лермонтова, 171 А, 

Реквизиты счетов: УФК по Омской области (Администрация Омского муниципального района 

Омской области л/с 05523029140), ИНН: 5528003601, КПП: 552801001, Расчетный счет 

40302810800003050483, Банк: Отделение Омск г. Омск, БИК: 045209001. 

Официальный сайт Омского муниципального района Омской области: омскийрайон.рф. 

E-mail: aomr1@mail.ru. 

Ответственные лица:  

 - Басс Вера Григорьевна, контактный телефон: 8 (3812) 36-76-67, 

 - Гусаров Игорь Анатольевич, контактный телефон: 8 (3812) 36-74-41,  

 - Налобин Дмитрий Николаевич, контактный телефон: 8 (3812) 36-68-64. 

 

Приглашает принять участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного 

соглашения в отношении объектов теплоснабжения  

 

Предмет конкурса: право заключения концессионного соглашения в отношении объектов 

теплоснабжения, находящихся в собственности Омского муниципального района Омской 

области. 

Объекты концессионного соглашения: 

№ 

п/п 

Наименование Технико-

экономические 

показатели объекта 

концессионного 

соглашения 

(площадь, 

установленная 

мощность, 

протяженность, 

диаметр и т.п.) 

Дата ввода 

объекта 

концессио

нного 

соглашени

я в 

эксплуата

цию 

Правоустанавли

вающий 

документ 

1 

Здание газовой котельной, Омская 

область, Омский район, 

п. Иртышский, ул. Садовая, № 20 А 

478,60 кв.м., 1978 Свидетельство 

серия 55 № 

061423 выдано 

02.02.2016 г. 

1.1 Котел КСВа - 2-2 № 1 1 шт.   

1.2 Котел КСВа 2,2 № 2  1 шт.   

1.3 Котел КСВа 2,2 № 3  1 шт.   

1.4 Вентилятор ВВД-6 № 1 и № 2 2 шт.   

1.5 Насос сетевой Д200/36 № 1 1 шт.   

1.6 Насос сетевой Д200/36 № 2 1 шт.   

1.7 Насос подпиточный К30/20 № 1 и № 2 2 шт.   

1.8 Топливный насос НШ-100 № 1  2 шт.   

1.9 Топливный насос НШ-10  1 шт.   

1.10 Топливный насос НШ-32  1 шт.   

1.11 Дымосос ВД-9 № 1, № 2 и № 3 3 шт.   

1.12 Емкость мазутная 4 м³  1 шт.   

1.13 Емкость подпиточная 6 м³ 1 шт.   

1.14 Емкость мазутная 50 м³  2 шт.   
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1.15 Резервуар для воды 75 м³ 1 шт.   

1.16 Дымовая труба 30 м 1 шт.   

1.17 Котел КВСА - 3 2 шт.   

1.18 Сигнализатор СОУ 1 шт.   

1.19 Дымовая труба 23 м 1 шт.   

1.20 ГРПШ 1 шт.   

1.21 Насос рециркуляционный 1К20/30 1 шт.   

2 

Тепловые сети к газовой котельной 

5560 м., расположенные по адресу: 

Омская область, Омский район, п. 

Иртышский, от Газовой котельной ул. 

Садовая 20 а, по ул. Садовая, Новая 

1916,0000 м. 1978 Свидетельство 

серия 55 № 

061425 выдано 

02.02.2016 г. 

3 

Спутниковый водопровод, 

расположенный по адресу: Омская 

область, Омский район, п. Иртышский, 

от газовой котельной (ул. Садовая 20 

а), по ул. Садовая, Новая 

1553,1000 м. 1986 Свидетельство 

серия 55 № 

061424 выдано 

02.02.2016 г. 

 

Срок действия концессионного соглашения в течение 5 (пять) лет со дня подписания 

концессионного соглашения. 

 

Требования к участникам конкурса, критерии конкурса и их параметры - согласно конкурсной 

документации. 

 

Конкурсная документация размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте 

Омского муниципального района Омской области. 

 

Местонахождение и почтовый адрес конкурсной комиссии: 644009, г. Омск, ул. Лермонтова, 

171 А, 2 этаж, кабинет № 209, контактный телефон: 8 (3812) 36-68-64. 

 

Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации: на основании заявления 

(поданного в письменной форме) любого заинтересованного лица по адресу: 644009 г. Омск, 

ул. Лермонтова, 171 А, 2 этаж, кабинет № 209, ежедневно, кроме выходных и праздничных 

дней с 9 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. перерыв с 13 часов 00 мин. до 14 часов 00 мин. 

Концессионная плата – не предусмотрена, согласно конкурсной документации. 

 

Задаток на участие в конкурсе установлен в размере 10 000 (тысяч рублей). 

Задаток, перечисляется единым платежом на счёт УФК по Омской области (Администрация 

Омского муниципального района Омской области л/с 05523029140), ИНН: 5528003601, КПП: 

552801001, Расчетный счет 40302810800003050483, Отделение Омск г. Омск, БИК: 045209001. 

Задаток на участие в конкурсе, должен поступить на указанный счет до 12-00 часов 04.08.2016 г.  

 

- Дата начала приема заявок на участие в конкурсе – 23.06.2016 г. с 9-00 часов по местному 

времени. 

 

- Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе – 04.08.2016 г. до 12-00 часов по 

местному времени. 

 

- Время и место приема заявок на участие в конкурсе - с 9-00 до 15-00 часов, перерыв с 13 

часов 00 мин. до 14 часов 00 мин. по местному времени в рабочие дни кроме выходных и 

праздничных дней, по адресу: 644009 г. Омск, ул. Лермонтова, 171 А, 2 этаж, кабинет № 209. 
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Заявка на участие в конкурсе оформляется согласно конкурсной документации. 

 

- Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе – в 15 ч. 00 мин. 04.08.2016 г. 

(время местное) по адресу: 644009 г. Омск, ул. Лермонтова, 171 А, 2 этаж, кабинет № 209. 

 

- Предварительный отбор участников открытого конкурса проводится в 16 ч. 00 мин. 

04.08.2016 г. (время местное) по адресу: 644009 г. Омск, ул. Лермонтова, 171 А, 2 этаж, 

кабинет № 209. 

 

- Срок, место и время представления конкурсных предложений - по уведомлению 

Концедента с 09 ч. 00 мин. 08.08.2016 года до 15 ч. 00 мин. 31.10.2016 года, (время местное) по 

адресу: 644009 г. Омск, ул. Лермонтова, 171 А, 2 этаж, кабинет № 209, ежедневно с 9-00 до 15-

00 часов по местному времени в рабочие дни, кроме выходных и праздничных дней, перерыв с 

13 часов 00 мин. до 14 часов 00 мин. 

 

Порядок представления конкурсных предложений, осуществляется согласно конкурсной 

документации. 

 

- Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями и определение победителя 

Конкурса - 31.10.2016 г. в 16 час. 00 мин. по адресу: 644009 г. Омск, ул. Лермонтова, 171 А, 2 

этаж, кабинет № 209.   

 

- Срок, место и время рассмотрения и оценки конкурсных предложений - в 16 ч. 00 мин. 

31.10.2016 г. (время местное) по адресу: 644009 г. Омск, ул. Лермонтова, 171 А, 2 этаж, 

кабинет № 209.   

 

Порядок определения победителя конкурса проводится согласно конкурсной документации. 

 

Результаты проведения конкурса – конкурсной комиссией не позднее чем через три рабочих 

дня со дня подписания ею протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений 

подписывается протокол о результатах проведения конкурса. 

 

Подписание концессионного соглашения – в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания 

членами единой комиссии протокола о результатах проведения конкурса, концедент 

направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект концессионного 

соглашения. Концессионное соглашение должно быть подписано в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента получения победителем конкурса протокола о результатах 

проведения конкурса и проекта концессионного соглашения. 

 

 

 

 


