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Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом 

Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. N 67 

«О порядке проведения конкурсов  или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 

муниципального имущества и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 

договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса». 

 

 
Извещение о проведении открытого конкурса  

на право заключения на 11 месяцев договоров аренды муниципального оборудования, зданий и 

сооружений газовых котельных, находящихся в собственности  

муниципального района «Ульяновский район» 

 

1. Организатор конкурса: администрация муниципального района «Ульяновский район».  

Место нахождения: 249750, Калужская область, Ульяновский район, с. Ульяново, ул.Б.Советская, д.93. 

Официальный сайт в сети «Интернет»: http://torgi.gov.ru, тел.(48443) 2-19-67,ответственное лицо – ведущий 

специалист отдела экономики, управления имуществом и земельным отношениям администрации МР 

«Ульяновский район» Карпухина Анна Владимировна. 

2. Основание проведения конкурса: распоряжение главы администрации МР «Ульяновский район» от «29» 

июля 2014 года № 620.  

3. Предмет конкурса: Право заключения на 11 месяцев договоров аренды муниципального оборудования, 

зданий и сооружений газовых котельных, находящихся в собственности муниципального района 

«Ульяновский район». 

4. Объекты договоров аренды: 
№ лота Наименование объекта Место расположения 

объекта 

Балансовая 

стоимость, руб. 

Срок 

аренды 

Начальная цена договора: 

Арендная плата, 

руб./месяц  

Лот № 

1  

Котельная ЦРБ с 

теплотрассой 

Калужская обл., Ульяновский 

район, с.Ульяново, 

ул.Б.Советская 

1 961 096,00 11 месяцев 3 268 рубль 49 копеек (без 

НДС) 

Лот № 

2 

Тепловая трасса от 

котельной Дома культуры 

Калужская обл., Ульяновский 

район, с.Ульяново, 

ул.Тургенева 

1 494 266,00 11 месяцев 2 490 рублей 44 коп. (без 

НДС)  

5. Технические характеристики: 
№ 

п\п 

Наименование 

объекта 

Адрес 

котельной, 

телефон 

Вид 

топлива 

Марка  

котлов 

Количес

тво 

котлов 

Присоедин

енная 

мощность, 

Гкал/час 

Установл

енная 

мощность

, Гкал/час 

Потребители 

1. Котельная ЦРБ с 

теплотрассой 

Калужская обл., 

Ульяновский 

район, 

с.Ульяново, 

ул.Б.Советская 

Природный  

газ 

КВА-0,5 2 0,520 1 ГБУЗ КО «ЦРБ 

Ульяновского 

района» 

2. Тепловая трасса Калужская обл., 

Ульяновский 

район, 

с.Ульяново, 

ул.Тургенева 

      

 

6. Целевое назначение имущества: вышеперечисленные объекты, находящиеся в собственности МР 

«Ульяновский район», предназначены для производства и бесперебойной подачи тепловой энергии. 

Арендованное имущество  должно быть использовано в целях оказания услуг потребителям на территории 

МР «Ульяновский район» по теплоснабжению в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация 

предоставляется с 9 августа 2014 г. по 9 сентября 2014г. по рабочим дням с 9.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 

по 14.00) по адресу: 249750, Калужская область, Ульяновский район, с.Ульяново, ул.Б.Советская, д.93, 

отдел по экономике, управлению имуществом и земельным отношениям администрации МР «Ульяновский 

район», на основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица. 

Конкурсная документация также размещена на сайте: http://torgi.gov.ru. 

     Конкурсная документация предоставляется бесплатно. 

8. Порядок, место и срок предоставления заявок на участие в конкурсе: прием заявок на участие в 

конкурсе осуществляется с 9 августа 2014 г. по рабочим дням с 9.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 по 14.00) по 



9 сентября 2014 г. по адресу: 249750, Калужская область, Ульяновский район, с.Ульяново, ул.Б.Советская,  

д.93, отдел по экономике, управлению имуществом и земельным отношениям администрации МР 

«Ульяновский район», в порядке, предусмотренном конкурсной документацией. 

9. Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе: конверты с заявками 

вскрываются 10 сентября 2014 г. в 10.00 по московскому времени по адресу: 249750, Калужская область, 

Ульяновский район, с. Ульяново, ул.Б.Советская, д.93. 

10. Место и дата рассмотрения заявок: рассмотрение поданных заявок состоится 10 сентября 2014 г.  в 10 

часов 30 минут по московскому времени по адресу: 249750, Калужская область, Ульяновский район, 

с.Ульяново, ул.Б.Советская, д.93. 

11. Место и дата подведения итогов конкурса: оценка и сопоставление заявок и подведение итогов конкурса 

состоятся 12 сентября 2014 г. в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 249750, Калужская 

область, Ульяновский район, с.Ульяново, ул.Б.Советская, д.93. 

12. Размер задатка, порядок и сроки его внесения, реквизиты счетов, на которые вносится задаток: 

Заявитель вносит задаток в обеспечение исполнения обязательств по заключению договора аренды, что 

подтверждается платежным документом с отметкой банка плательщика об исполнении, предоставленным 

заявителем одновременно с заявкой, в размере: 

    ЛОТ №1 – 326,85 рублей; 

    ЛОТ №2 – 249,04 рублей. 

     

    В случае если организатором конкурса установлено требование о внесении задатка, а заявителем подана 

заявка на участие в конкурсе в соответствии с требованиями конкурсной документации, соглашение о задатке 

между организатором конкурса и заявителем считается совершенным в письменной форме. Установление 

требования об обязательном заключении договора задатка между организатором конкурса и заявителем не 

допускается       

       Реквизиты счета, на который вносится задаток: 

 Получатель: ИНН 4019002601, КПП 401901001 Финансовый отдел администрации МР «Ульяновский район» 

Банк: Отделение №8608 Сбербанка России г.Калуга, БИК 042908612,  

р/счет 40302810622245000105, к/счет 30101810100000000612, л/с 053402У1300 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 9 сентября 2014г. Документом, подтверждающим 

поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка с этого счета. 

 

13. Срок, в течение которого организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса: 

организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса 

размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от 

проведения конкурса. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор 

конкурса вскрывает (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или 

сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя) конверты с заявками на участие в конкурсе, 

открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и направляет 

соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о внесении задатка, 

организатор конкурса возвращает заявителям денежные средства, внесенные в качестве задатка, в течение 

пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса. 

Заявка на участие в конкурсе подается в срок и по форме, которая установлена конкурсной документацией. 

14. На момент окончания срока договора  арендуемое имущество должно быть в состоянии пригодном к 

эксплуатации. 

15. Требование к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе и инструкция по её 

заполнению:  
Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте или в форме 

электронного документа. При этом на конверте указывается наименование конкурса (лота), на участие в 

котором подается данная заявка. Указание на конверте фирменного наименования, почтового адреса (для 

юридического лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства (для физического лица) не 

является обязательным. 

Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 

1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения 

о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о 

проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 



заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты 

размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой 

выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных 

физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не 

ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 

конкурса; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - 

юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, 

заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) 

или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. 

В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка 

на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) документы, характеризующие квалификацию заявителя, в случае если в конкурсной документации указан 

такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника конкурса; 

д) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для 

заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной 

сделкой; 

ж) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения 

арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя 

банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

2) предложение о цене договора; 

3) предложения об условиях исполнения договора, которые являются критериями оценки заявок на участие в 

конкурсе. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, 

подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным требованиям, если такие требования 

установлены законодательством Российской Федерации; 

4) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в конкурсной 

документации содержится указание на требование о внесении задатка (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление задатка). 

Не допускается требовать от заявителей иное, за исключением документов и сведений, предусмотренных 

частями "а" - "в", "д" - "ж" подпункта 1, подпунктами 2 - 4 настоящего пункта. Не допускается требовать от 

заявителя предоставление оригиналов документов. 

16. Форма, срок и порядок оплаты по договору: Внесение арендной платы производится за каждый месяц 

не позднее 10 числа месяца, следующего за оплачиваемым месяцем путем перечисления арендной платы на 

расчетный счет Администрации МР «Ульяновский район». Копии платежных документов Арендатор обязан  

предоставить в администрацию МР «Ульяновский район». НДС по арендной плате Арендатор уплачивает 

самостоятельно. Эксплуатационные и коммунальные услуги Арендатор оплачивает самостоятельно по 

отдельным договорам.  

17. Порядок пересмотра цены договора в сторону увеличения – на условиях, предусмотренных договором 

аренды. Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения. 

18. Порядок передачи прав на имущество, созданное участником конкурса в рамках исполнения 

договора: порядок передачи имущества, созданного участником конкурса в рамках исполнения договора и 

предназначенное для поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), поставка (выполнение, оказание) 

которых происходит с использованием имущества, права на которое передаются по договору, в случае,  если 

создание и передача такого имущества предусмотрены договором, будет регулироваться дополнительными 

соглашениями к договору. 

19. Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 

19.1. Дата и время начала представления заявок на участие в конкурсе: 9 августа 2014 г. по рабочим дням 

с 9.00  до 16.00  (перерыв с 13.00  до 14.00) по московскому времени.  

19.2. Дата и время истечения срока представления заявок на участие в конкурсе: 9 сентября 2014 г. до 

16.00 по московскому времени. 
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19.3. Место представления заявок на участие в конкурсе: по адресу организатора конкурса: 249750, 

Калужская область, Ульяновский район, с.Ульяново, ул.Б.Советская, д.93, отдел по  экономике, управлению 

имуществом и земельным отношениям администрации МР «Ульяновский район». 

19.4. Порядок представления заявок на участие в конкурсе: 

19.4.1. Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах 

(оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя, и представляется в конкурсную 

комиссию в порядке, установленном настоящей конкурсной документацией, в отдельном запечатанном 

конверте. На конверте указывается наименование конкурса (лота), на участие в котором подается данная 

заявка. Указание на конверте фирменного наименования, почтового адреса (для юридических лиц) или 

фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства (для физических лиц) не является обязательным. К 

заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись представленных им 

документов и материалов, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у заявителя. В составе 

заявки на участие в конкурсе представляются документы и материалы, указанные в пункте 6 настоящей 

конкурсной документации. 

19.4.2. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы, с указанием на обороте 

последнего листа заявки количества страниц, скреплены печатью и подписью участника. 

19.4.3. Верность копий документов представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть скреплена  

печатью, путем нанесения удостоверительной надписи: «копия верна», и подписью уполномоченного лица (подпись 

должна быть расшифрована). Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на 

это содержится в конкурсной документации. 

19.4.4. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных 

подписью уполномоченного лица.  

19.4.5. Все документы, представляемые участниками  конкурса  в составе заявки должны быть заполнены по всем  пунктам.   

19.4.6.Представленные в составе заявки  на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику конкурса. 

19.5.Представленная в конкурсную комиссию заявка на участие в конкурсе подлежит регистрации в журнале 

заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во 

избежание совпадения этого времени с временем представления других заявок на участие в конкурсе. На 

копии описи представленных заявителем документов и материалов делается отметка о дате и времени 

представления заявки на участие в конкурсе с указанием номера этой заявки. 

19.6.Заявка на участие в конкурсе, оформленная в соответствии с требованиями настоящего пункта 

конкурсной документации, представляется заявителем организатору конкурса в срок, указанный в сообщении 

о проведении настоящего открытого конкурса и в настоящей конкурсной документации. 

19.7.Конверт с заявкой на участие в конкурсе, представленной в конкурсную комиссию по истечении срока 

представления заявок на участие в конкурсе, не вскрывается и возвращается представившему ее заявителю 

вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в 

принятии заявки на участие в конкурсе. 

19.8. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения 

срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в конкурсе. Изменение заявки на участие в 

конкурсе или уведомление о ее отзыве считается действительным, если такое изменение или такое 

уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока представления заявок на участие в 

конкурсе. 

20. Требования к участникам конкурса 

20.1. непроведение ликвидации участника конкурса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного 

суда о признании участника конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 

об открытии конкурсного производства; 

(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ) 

20.2. неприостановление деятельности участника конкурса  в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе; 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 308-ФЗ) 

20.3. отсутствие у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный 

год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса  

по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник конкурса 

считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной 

задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на 

день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято. 

21. Порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок на участие в конкурсе. 

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия 

конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае если в конкурсной документации 

было установлено требование о внесении задатка, организатор конкурса обязан вернуть задаток заявителю, 

отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору 

конкурса уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе. 



Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе или конкурсного предложения оформляется на 

фирменном бланке организации, подписывается руководителем и направляется в конкурсную комиссию по 

адресу, указанному в сообщении о проведении настоящего открытого конкурса, в срок, указанный в 

настоящей конкурсной документации. 

Изменения заявки на участие в конкурсе или конкурсного предложения представляются в конкурсную 

комиссию в запечатанном конверте. При этом на конверте указывается: «Изменения заявки на участие в 

конкурсе». 

22. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления заявителям разъяснений 

положений конкурсной документации. 

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного 

документа, организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 

двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор конкурса обязан направить в 

письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, 

если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурсе. 

В течение одного дня с даты направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу 

заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором конкурса или 

специализированной организацией на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без 

указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной 

документации не должно изменять ее суть. 

Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица 

вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В 

течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие 

изменения размещаются организатором конкурса или специализированной организацией в порядке, 

установленном для размещения извещения о проведении конкурса, и в течение двух рабочих дней 

направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем заявителям, которым была 

предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть 

продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в 

конкурсную документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе он составлял не 

менее двадцати дней. 

23. Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе: конверты с заявками 

вскрываются 10 сентября 2014 г. в 10.00 по московскому времени по адресу: 249750, Калужская область, 

Ульяновский район, с.Ульяново, ул.Б.Советская, д.93. 

24. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:  

Конкурсной комиссией публично в день, время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса, 

вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в 

форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в 

конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе 

осуществляются одновременно. 

В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с 

заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием 

конвертов с заявками на участие в конкурсе в отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в 

извещении о проведении конкурса, конкурсная комиссия обязана объявить лицам, присутствующим при 

вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе о возможности подать заявки на участие в конкурсе, 

изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. 

Конкурсной комиссией осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, которые 

поступили организатору конкурса или специализированной организации до вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в 

конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки этим заявителем не 

отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не 

рассматриваются и возвращаются такому заявителю. 

Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. 

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в конкурсе наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) и почтовый адрес каждого заявителя, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого 

вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе которого 



открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия 

исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе. 

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не 

подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся. 

В процессе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе информация о заявителях, о наличии 

документов и сведений, предусмотренных конкурсной документацией, может сразу размещаться на 

официальном сайте торгов. 

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается 

всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол 

размещается организатором конкурса или специализированной организацией на официальном сайте торгов в 

течение дня, следующего за днем его подписания. 

Конкурсная комиссия обязана осуществлять аудио- или видеозапись вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе. Любой заявитель, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в 

конкурсе, вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. 

Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе, вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или 

сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя), осуществляется открытие доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и 

такие заявки возвращаются заявителям. В случае если было установлено требование о внесении задатка, 

организатор конкурса обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты 

подписания протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным 

в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

25. Критерий оценки заявок на участие в конкурсе. 

 
В качестве критериев конкурса устанавливаются; 

- размер арендной платы в месяц: 

- лот №1: муниципальное оборудование, здание и сооружение газовой котельной ЦРБ  

          - тепловая трасса от котельной;  

3268 руб. 49 коп. в месяц (без НДС) (начальное значение критерия конкурса); 

- лот № 2: тепловая трасса от котельной Дома культуры - 2490 руб. 44 коп. в месяц (без НДС) (начальное 

значение критерия конкурса). 

В конкурсном предложении участника конкурса должно быть предусмотрено увеличение начального значения 

данного критерия конкурса. Коэффициент, учитывающий значимость данного критерия конкурса - 1,0. 

26. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 

Оценка заявок на участие в конкурсе по критериям, предусмотренным пунктом 25 конкурсной документации, 

осуществляется в следующем порядке: 

1) в случае если для критерия конкурса установлено увеличение его начального значения, величина, 

рассчитываемая по содержащемуся в заявке на участие в конкурсе условию и такому критерию, определяется 

путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разности значения содержащегося в заявке на 

участие в конкурсе условия и наименьшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе 

условий к разности наибольшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий и 

наименьшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий; 

2) в случае если для критерия конкурса установлено уменьшение его начального значения, величина, 

рассчитываемая по содержащемуся в заявке на участие в конкурсе условию и такому критерию, определяется 

путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разности наибольшего из значений 

содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий и значения, содержащегося в заявке на участие в 

конкурсе условия к разности наибольшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе 

условий и наименьшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий; 

3) для каждой заявки на участие в конкурсе величины, рассчитанные по всем критериям конкурса в 

соответствии с положениями подпунктов 1 и 2 настоящего пункта, суммируются и определяется итоговая 

величина. 

Содержащиеся в заявках на участие в конкурсе условия оцениваются конкурсной комиссией путем сравнения 

результатов суммирования итоговой величины, определенной в порядке, предусмотренном подпунктом 3 

настоящего пункта. 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией 

каждой заявке на участие в конкурсе присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=97628;fld=134;dst=100149
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=97628;fld=134;dst=100170
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=97628;fld=134;dst=100171
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=97628;fld=134;dst=100172
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=97628;fld=134;dst=100172


содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких 

заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 

заявке на участие в конкурсе, которая подана участником конкурса, надлежащим образом исполнявшим свои 

обязанности по ранее заключенному договору в отношении имущества, права на которое передаются по 

договору, и письменно уведомивший организатора конкурса о желании заключить договор, а в случае 

отсутствия такой заявки - заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в 

конкурсе, содержащих такие условия. 

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения 

договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 

27. Размер задатка, порядок и срок его внесения, реквизиты счета, на который вносится задаток: 

Заявитель вносит задаток в обеспечение исполнения обязательств по заключению договора аренды, что 

подтверждается платежным документом с отметкой банка плательщика об исполнении, предоставленным 

заявителем одновременно с заявкой, в размере: 

    ЛОТ №1 – 326,85 рублей; 

    ЛОТ №2 – 249,04 рублей. 

    В случае если организатором конкурса установлено требование о внесении задатка, а заявителем подана 

заявка на участие в конкурсе в соответствии с требованиями конкурсной документации, соглашение о задатке 

между организатором конкурса и заявителем считается совершенным в письменной форме. Установление 

требования об обязательном заключении договора задатка между организатором конкурса и заявителем не 

допускается       

              Реквизиты счета, на который вносится задаток: 

 Получатель: ИНН 4019002601, КПП 401901001 Финансовый отдел администрации МР «Ульяновский район» 

Банк: Отделение №8608 Сбербанка России г.Калуга, БИК 042908612,  

р/счет 40302810622245000105, к/счет 30101810100000000612, л/с 053402У1300 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 9 сентября 2014г. 

28. Размер обеспечения исполнения договоров, срок и порядок его предоставления – не установлено 

требование об обеспечении исполнения договора. 

29. Срок с даты подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в течение 

которого победитель конкурса должен подписать проекты договоров. 
Заключение договоров осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами. 

В срок, предусмотренный для заключения договоров, организатор конкурса обязан отказаться от заключения 

договоров с победителем конкурса либо с участником конкурса, с которым заключаются такие договоры, в 

случае установления факта: 

 проведения ликвидации такого участника конкурса - юридического лица или принятия 

арбитражным судом решения о признании такого участника конкурса - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

 приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

 предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах. 

В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договоров, организатор конкурса 

вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить договоры, а также о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договоров, либо заключить договоры с 

участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Организатор конкурса 

обязан заключить договоры с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 

номер, при отказе от заключения договоров с победителем конкурса. Организатор конкурса в течение трех 

рабочих дней с даты подписания протокола оценки и сопоставления заявок передает участнику конкурса, 

заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, один экземпляр протокола и проект договоров, 

которые составляются путем включения условий исполнения договоров, предложенных участником конкурса, 

заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в заявке на участие в конкурсе, в проекты 

договоров, прилагаемые к конкурсной документации. Указанные проекты договоров подписываются 

участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в десятидневный срок и 

представляются организатору конкурса. 

При этом заключение договоров для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 

второй номер, является обязательным. В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, 

заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договоров задаток внесенный 

ими не возвращается. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 

присвоен второй номер, от заключения договоров организатор конкурса вправе обратиться в суд с иском о 

понуждении такого участника заключить договоры, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением 

от заключения договоров.  Договоры заключаются на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с 

которым заключаются договоры, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации.  При 

заключении и исполнении договоров изменение этих условий по соглашению сторон и в одностороннем 



порядке не допускается.  При заключении договоров цена таких договоров не может быть ниже начальной 

(минимальной) цены договоров, указанной в извещении о проведении конкурса. 

30.  Дата, время, график проведения осмотра имущества, права на которое передаются по договорам.  

Осмотр обеспечивает организатор конкурса без взимания платы. Проведение такого осмотра осуществляется 

не реже, чем через каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении конкурса на 

официальном сайте, но не позднее, чем за два рабочих дня до даты вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе. 

31. При заключении  и исполнении договора изменение условий договора по соглашению сторон и в 

одностороннем порядке не допускается. 

32. Условия конкурса, порядок и условия заключения договора с участником конкурса являются 

условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в конкурсе является акцептом такой 

оферты. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение 1  
к конкурсной документации на право заключения на 11 месяцев договоров 

аренды муниципального оборудования, зданий и сооружений газовых 

котельных, находящихся в собственности МР «Ульяновский район» 

  

Форма №1   

    (Образец) 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в открытом конкурсе на право заключения  на 11 месяцев договоров аренды муниципального 

оборудования, зданий и сооружений газовых котельных, находящихся в собственности МР 

«Ульяновский  район» 
 

Организатору конкурса_______________________________________________________________ 
 (наименование) 

  

Изучив условия конкурса на право заключения на 11 месяцев договоров аренды муниципального 

оборудования, зданий и сооружений газовых котельных, находящихся в собственности МР 

«Ульяновский  район» и принимая установленные требования и условия проведения конкурса,   

________________________________________________________________________________________  
 (наименование заявителя) 

в лице _________________________________________________________________________________,   
 (должность, Ф.И.О.) 

 

действующего на основании ______________________________________________________________, 

 

сообщаю: 

 

- о своей готовности представить конкурсное предложение о заключении вышеуказанного договора 

аренды имущества в случае положительного решения конкурсной комиссии о допуске  к участию в конкурсе 

в результате проведения предварительного отбора участников конкурса; 

- о согласии с существенными условиями договора аренды; 

- о гарантии полноты и достоверности сведений, указанных в настоящей заявке и представленных в 

составе конкурсной заявки документах; 

- о согласии в случае признания победителем конкурса и отказа от подписания в установленный срок 

договора аренды нести имущественную ответственность в форме утраты суммы внесенного задатка. 

 

и настоящей заявкой подтверждаю, что в отношении __________________________________                                                                                                             
(наименование заявителя) 

-отсутствует решение о ликвидации юридического лица - заявителя или о прекращении физическим 

лицом - заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; 

-отсутствует решение о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в 

отношении него. 

 

 

К заявке прилагаются документы согласно описи на__________ стр. 

 

         

__________________________________________________ ________________________________________________ 

Руководитель организации или должность лица, имеющего     Подпись 
полномочия подписывать от имени конкурсанта документы                                              (необходимо указать реквизиты доверенности, 

Фамилия Имя Отчество (полностью)                                                                                   в случае подачи заявки представителем) 

                             

МП                                         

 «___ » ____________   _____г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           Форма № 2 к Приложению 1  

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНКУРСА 

 

Каждое юридическое лицо или физическое лицо заполняют  форму сведений, приведенную ниже. 

 

Сведения о юридическом лице 
№ 
п/п 

Наименование Сведения о конкурсанте 
(заполняется конкурсантом) 

1.  Наименование организации  

2.  Организационно-правовая форма  

3.  ИНН  

4.  Свидетельство о регистрации (дата, номер, кем  выдано)  

5.  Ф.И.О. руководителя  

6.  Ф.И.О. главного бухгалтера  

7.  
Юридический адрес 

 

8.  Фактическое местонахождение  

9.  Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, р/с и 
к/с) 

i.  

10.  Контактные телефоны (с указанием кода страны и 
города) 

 

11.  Факс (с указанием кода страны и города)  

12.  Адрес электронной почты ii.  

Сведения для индивидуальных предпринимателей 
№ 
п/п 

Наименование Сведения о конкурсанте 
(заполняется конкурсантом) 

1 Фамилия. Имя. Отчество  

2. Паспортные данные физического лица  

3. ИНН  

4. Свидетельство о регистрации (дата и номер, кем 

выдано) 

 

5. Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, р/с и 

к/с) 

 

6. Контактные телефоны (с указанием кода страны и 
города) 

 

7. Факс (с указанием кода страны и города)  

8.  Адрес  

 

 

 

Руководитель организации или должность лица, имеющего 

полномочия подписывать от имени конкурсанта документы                                            

Фамилия Имя Отчество (полностью)                                                                                                   Подпись                                                                                                                                         

Печать        Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма № 3 к Приложению 1 

 

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 на право заключения договора аренды находящегося в собственности МР «Ульяновский район 

муниципального оборудования, зданий и сооружений котельных  

 

 

Изучив условия конкурса на право заключения договора аренды муниципального оборудования, 

зданий и сооружений котельных, находящихся в собственности МР «Ульяновский район» лот № 

__________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

и принимая все установленные конкурсной документацией требования и условия проведения конкурса 

_________________________________________________________________________________________ 
наименование участника конкурса 

в лице ___________________________________________________________________________________, 
должность, ФИО представителя участника конкурса 

действующего на основании _______________________________________ настоящим конкурсным 

предложением сообщаю о своем согласии в случае признания победителем конкурса заключить договор 

аренды вышеуказанного имущества  на следующих условиях: 

 

Наименование критерия конкурса 

 

Предложения участника конкурса 

Основные критерии: 

Арендная плата, руб./месяц  

 
 

 

Имущество будет использовано в следующих целях: _____________________________________ 

С материалами, содержащимися в конкурсной документации ознакомлены. 

В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать 

договор аренды имущества, являющегося предметом конкурса в соответствии с требованиями документации о 

конкурсе и условиями наших предложений, указанных в настоящем предложении. 

В случае если наши предложения будут признаны лучшими после предложений победителя, мы берем 

на себя обязательства подписать договор в соответствии с требованиями документации о конкурсе и 

условиями наших предложений, указанных в настоящем предложении. 

 

Адрес ____________________________________________________________________________________ 

Телефон, факс ____________________________________________________________________________ 

Расчетный счет, банковские реквизиты________________________________________________________ 

 

_________________________________________________ ________________________________________________ 

Руководитель организации или должность лица, имеющего     Подпись 
полномочия подписывать от имени конкурсанта документы                                              (необходимо указать реквизиты доверенности, 

Фамилия Имя Отчество (полностью)                                                                                   в случае подачи предложения представителем) 

                             

МП                                         

 «___ » ____________   ____г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма № 4 к Приложению 1 

 
 

ОПИСЬ  

документов, представленных заявителем (участником) 

на участие в открытом конкурсе на право заключения договора аренды 

недвижимого  имущества, находящегося в собственности МР «Ульяновский район» 

 

_________________________________________________________________ 
(наименование заявителя) 

 

 
№ 

п/п 

Наименование документа Кол-во 

листов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 

Заявитель (участник)_________________________________________ _____________________ 
                                            (Ф.И.О., должность)                                                                       (подпись) 

 

М.П. 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(заполняется Организатором торгов) 

 

Заявка (Конкурсное предложение) № _____ Принята(о) в _____ час._____ мин.   «____» ______ ______г. 

 

Подпись лица принявшего заявку (конкурсное предложение) ______________(_____________________) 

 

Отказ в регистрации заявки: в _____ час._____ мин.   «_____» ____________ ______г. 

Основание отказа __________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Подпись уполномоченного лица Организатора конкурса___________________(_________________________) 

 



                                                                                                                  Приложение 2  
к конкурсной документации на право заключения на 11 месяцев договоров 

аренды муниципального оборудования, зданий и сооружений газовых 

котельных, находящихся в собственности МР «Ульяновский район» 

 

ЛОТ № 1 
 

ДОГОВОР №  

аренды муниципального оборудования, зданий и сооружений котельных 

 

с. Ульяново                                                                                                                          «___» __________2014 г. 

    

     Администрация муниципального района «Ульяновский район», в дальнейшем именуемая «Арендодатель», в лице 

Главы администрации муниципального района «Ульяновский район» Анисимова Александра Ивановича, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице 

_________________________, действующего на основании _______, с другой стороны, при совместном наименовании 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

  

1. Предмет и общие условия договора 

 
                                                  

1.1. Арендодатель (на основании _____________________________________) предоставляет за плату во временное 

пользование Арендатора оборудование, здание и сооружения газовой котельной ЦРБ, расположенные по 

адресу: Калужская область, с.Ульяново, ул.Б.Советская. 

1.2. На момент заключения договора сдаваемые в аренду оборудование, здание и сооружения котельной находятся в 

собственности у Арендодателя. Сдаваемые в аренду оборудование, здание и сооружения котельной не 

заложены, не арестованы, не является предметом исков третьих лиц. Указанное гарантируется Арендодателем. 

Несоблюдение изложенного является основанием для признания недействительности настоящего договора 

аренды. 

1.3. Передаваемое в аренду оборудование, здание и сооружения котельной находятся в исправном состоянии, 

отвечают требованиям, предъявляемым к эксплуатируемому промышленному оборудованию, используемому 

для производственных, потребительских, коммерческих и иных, целей в соответствии с назначением 

арендуемого оборудования, зданий и сооружений котельных и условиями настоящего договора.                  

1.4. Оборудование, здание и сооружения котельной передаются Арендатору с момента подписания акта приемки-

передачи, который действует до окончания срока аренды.    

 

2. Обязанности Сторон 

 

 2.1. Арендодатель обязуется:  

 2.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.   

        2.1.2. Предупредить Арендатора не позднее чем за один месяц о предстоящей смене собственника оборудования, 

здания и сооружений котельной. 

        2.1.3. Не позднее, чем в пятидневный срок с момента вступления в силу настоящего Договора предоставить 

Арендатору указанное оборудование, здание и сооружения котельной и техническую документацию к ней по акту 

приемки-передачи, который составляется в двух  экземплярах (по одному для каждой из Сторон). Акт приемки-передачи 

приобщается к каждому экземпляру настоящего Договора и является его неотъемлемой частью (приложение № 1).  

        2.1.4. Участвовать в создании необходимых условий для эффективного использования арендуемого оборудования, 

здания и сооружения котельной и поддержании их в надлежащем состоянии.  

              2.2. Арендатор обязуется:  

      2.2.1. В пятидневный срок с момента вступления в силу настоящего Договора принять от Арендодателя указанное 

оборудование, здание и сооружения котельной по акту приемки-передачи.  

      2.2.2. Своевременно заключать договора с поставщиками услуг и энергоресурсов для обеспечения содержания 

арендованного оборудования, здания и сооружения котельной. 

      2.2.3. Вносить арендную плату в установленный настоящим Договором срок.  

      2.2.4. В месячный срок после письменного обращения Арендодателя в  связи с изменением порядка расчета арендной 

платы пересмотреть арендную плату, установленную настоящим договором, в соответствии с новым порядком расчета 

арендной платы. Изменение арендной платы оформить дополнительным соглашением к настоящему Договору.  

      2.2.5. Пользоваться арендованным оборудованием, зданием и сооружениями котельной в соответствии с условиями 

настоящего Договора.  

      2.2.6. Нести расходы на содержание арендуемого оборудования, здания и сооружений котельной и поддерживать их в 

полной исправности и надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии. Своевременно производить 

за свой счет текущий ремонт арендованного оборудования,  здания и сооружений котельной.  

      2.2.7. Ежемесячно, не позднее 15 числа месяца следующего за оплачиваемым месяцем, представлять  Арендодателю 

копии платежных поручений, подтверждающих перечисление в бюджет МР «Ульяновский район»  арендной платы и 

неустойки, установленных настоящим Договором.  

      2.2.8. Не осуществлять действия, влекущие какое-либо обременение предоставленных Арендатору имущественных 

прав, а именно: сдавать арендуемое оборудование, здание и сооружения котельной в субаренду (поднаем), передавать 

свои права и обязанности по настоящему договору другому лицу (перенаем), предоставлять арендуемое оборудование, 



здание и сооружения котельной в безвозмездное пользование, вносить права по настоящему договору в качестве вклада 

(взноса) в уставный капитал хозяйственных обществ, товариществ и других юридических лиц.  

      2.2.9. После прекращения действия настоящего Договора вернуть Арендодателю  арендуемое оборудование, здание и 

сооружения котельной по акту приемки-передачи в состоянии с учетом нормального износа.  

 

3. Платежи и расчеты по договору 

 

       3.1. Сумма ежемесячной арендной платы без учета налога на добавленную стоимость, по настоящему Договору  

составляет ______ рублей. Арендная плата перечисляется Арендатором в бюджет муниципального района «Ульяновский 

район». Реквизиты для перечисления арендной платы прилагаются (Приложение № 2). В случае их изменения 

Арендодатель письменно сообщает об этом Арендатору.  

   В назначении  платежа следует указывать: «Арендная плата по договору № ___ от _____ 2014г. и за какой период».   

        Внесение арендной платы производится за каждый месяц не позднее 10 числа месяца, следующего за оплачиваемым 

месяцем.   

        Сумму налога на добавленную стоимость Арендатор самостоятельно перечисляет  в доход федерального бюджета в 

установленном порядке отдельным платежным поручением. 

      3.2. В случае если правовыми актами Российской Федерации, Калужской области или муниципального района будет 

установлен иной порядок перечисления арендной платы, чем предусмотренный п.3.2. настоящего Договора, Арендатор 

обязан принять новый порядок к исполнению без дополнительного оформления Сторонами.  

                 

 

4.Ответственность сторон и форс-мажор 

 

         4.1. За неисполнение обязательства, предусмотренного п. 2.2.3., Арендатор обязан оплатить в бюджет МР 

«Ульяновский район» на счет, указанный в приложении 3, пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ с 

просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.  

         4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

         4.3. Оплата неустойки (штрафа, пени), установленной настоящим Договором, не освобождает Стороны от 

выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а также от возмещения убытков, причиненных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Договором.  

         4.4. Сторона, не выполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по выполнению 

условий договора вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, 

не несет ответственности за нарушение условий договора. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего 

договора отнесли следующие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, сель, оползень и 

т.п.), мораторий органов власти и управления, забастовки, организованные в установленном порядке, и другие 

обстоятельства, которые могут быть определены сторонами как непреодолимая сила для надлежащего исполнения 

обязательств. 

         4.5. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить об этом другую сторону не 

позднее 7 (семи) календарных дней со дня наступления таких обстоятельств. 

            

              5.Срок действия договора, порядок его изменения, 

                                                           досрочного прекращения, расторжения Договора 

                                                           и его заключения на новый срок 

 

       5.1. Настоящий договор вступает в силу с ___________, и действует в течение 11 месяцев, с _________. по ________.. 

       5.2.Изменение условий настоящего Договора и его досрочное прекращение допускаются по соглашению Сторон. 

Предложения по изменению условий настоящего Договора и его досрочному прекращению рассматриваются Сторонами 

в месячный срок и оформляются дополнительным соглашением.  

 

6. Порядок разрешения споров 

 

       6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами из настоящего договора, разрешаются путем 

переговоров.  

       6.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде в установленном действующим законодательством  порядке.   

  

7. Прочие условия 

 

       7.1. Приложение № 1 подписывается сторонами  и является неотъемлемой частью настоящего Договора.  

       7.2.  Расходы Арендатора на текущий ремонт и содержание арендуемого оборудования, здания и сооружения 

котельной не являются основанием для снижения арендной платы.  

       7.3. Стоимость  неотделимых улучшений арендованного имущества, произведенных Арендатором с согласия 

Арендодателя при осуществлении текущего ремонта после прекращения настоящего Договора, возмещению 

Арендатору не подлежит, кроме согласованных Арендодателем объемов капитального ремонта и реконструкции, 

выполненных Арендатором за свой счет сверх согласованных объемов погашения за счет начисленной арендной платы. 

       7.4. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизаций одной из Сторон, 

она обязана письменно в двухнедельный срок после прошедших изменений сообщить другой Стороне о данных 



изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходит в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.  

       7.5. Арендодатель имеет право контролировать выполнение Сторонами обязательств  по настоящему Договору.   

       7.6. Взаимоотношения  Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации и Калужской области.  

       7.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон), имеющих одинаковую 

юридическую силу.   

               

8. Адреса и банковские реквизиты сторон 

 

8.1. Арендодатель: ИНН 4019001728, КПП 401901001 Администрация МР «Ульяновский район» 

Калужская область, с.Ульяново, ул.Б.Советская, д.93 

8.2. Арендатор:ИНН _______________, КПП ____________- 

_____________________________________________________ 

 

 

 9. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
От Арендодателя :                                                                               /Анисимов А.И./ 

 
От Арендатора:                                                                                   /___________________/ 

М.П. М.П. 

 

К настоящему Договору прилагаются:  

а) приложение № 1 (акт приемки-передачи оборудования, здания и сооружения котельных); 

в) приложение № 2 (реквизиты для перечисления арендной платы).  



  

Приложение № 1  

к договору  аренды  

оборудования, зданий  

и сооружений 

от _________2014 г.  №  ____                                             

АКТ 
приема-передачи муниципального оборудования,  

здания и сооружения котельной, находящихся в собственности МР «Ульяновский район» 

по договору аренды  муниципального оборудования, 

зданий и сооружений котельных 

 № ____ от ___________ г. 

 

     Администрация муниципального района «Ульяновский район», в дальнейшем именуемая 

«Арендодатель», в лице Главы администрации муниципального района «Ульяновский район» Анисимова 

Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _________________________, действующего на основании 

_______, с другой стороны, при совместном наименовании «Стороны», составили настоящий акт о 

нижеследующем: 

1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование принадлежащее 

оборудование, здание и сооружения газовой котельной ЦРБ по балансовой стоимости 

1 961096 (Один миллион девятьсот шестьдесят одна тысяча девяносто шесть рублей) рублей. 

2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому имуществу нет. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

От Арендодателя :                                                                               / Анисимов А.И./ 

 

От Арендатора:                                                                                   /______________/ 
 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2  

к договору  аренды  

оборудования, зданий  

и сооружений 

от _________2014 г.  №  ____                                             

 

 

 

 

 

Банковские реквизиты для перечисления 

арендной платы 

 

Получатель: ИНН 4019001728, КПП 401901001 

УФК по Калужской области (Администрация МР «Ульяновский район») 

Банк получателя: Отделение Калуга г.Калуга 

БИК 042908001 

р/счет 40101810500000010001 

ОКТМО 29642000 

  

В поле «Назначение платежа» следует указать: аренда имущества по договору № ___ от 

___________. 

За ___________________ 
    (указать период) 

Код бюджетной классификации:  340 111 0503 505 0000 120  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛОТ № 2 
ДОГОВОР №  

аренды тепловой трассы от котельной Дома культуры 

 

с. Ульяново                                                                                                                «___» __________2014 г. 

 

     Администрация муниципального района «Ульяновский район», в дальнейшем именуемая «Арендодатель», в лице 

Главы администрации муниципального района «Ульяновский район» Анисимова Александра Ивановича, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице 

_________________________, действующего на основании _______, с другой стороны, при совместном наименовании 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

  

1. Предмет и общие условия договора 

 
                                                  

1.1. Арендодатель (на основании _____________________________________) предоставляет за плату во временное 

пользование Арендатора тепловую трассу от котельной Дома культуры, расположенной по адресу: Калужская 

область, Ульяновский район, с.Ульяново, ул.Тургенева, далее Имущество. 

1.2. На момент заключения договора сдаваемое в аренду Имущество находится в собственности у Арендодателя. 

Сдаваемое в аренду Имущество не заложено, не арестовано, не является предметом исков третьих лиц. Указанное 

гарантируется Арендодателем. Несоблюдение изложенного является основанием для признания недействительности 

настоящего договора аренды. 

1.3. Передаваемое в аренду Имущество находится в исправном состоянии, отвечает требованиям, предъявляемым к 

эксплуатируемому промышленному оборудованию, используемому для производственных, потребительских, 

коммерческих и иных, целей в соответствии с назначением арендуемого Имущества и условиями настоящего 

договора.                  

1.4. Имущество передается Арендатору с момента подписания акта приемки-передачи, который действует до 

окончания срока аренды.    

 

2. Обязанности Сторон 

 

 2.1. Арендодатель обязуется:  

 2.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.   

        2.1.2. Предупредить Арендатора не позднее чем за один месяц о предстоящей смене собственника Имущества. 

        2.1.3. Не позднее, чем в пятидневный срок с момента вступления в силу настоящего Договора предоставить 

Арендатору указанное Имущество по акту приемки-передачи, который составляется в двух  экземплярах (по одному для 

каждой из Сторон). Акт приемки-передачи приобщается к каждому экземпляру настоящего Договора и является его 

неотъемлемой частью (приложение № 1).  

        2.1.4. Участвовать в создании необходимых условий для эффективного использования арендуемого Имущества и 

поддержании его в надлежащем состоянии.  

              2.2. Арендатор обязуется:  

      2.2.1. В пятидневный срок с момента вступления в силу настоящего Договора принять от Арендодателя указанное 

Имущество по акту приемки-передачи.  

      2.2.2. Вносить арендную плату в установленный настоящим Договором срок.  

      2.2.3. В месячный срок после письменного обращения Арендодателя в  связи с изменением порядка расчета арендной 

платы пересмотреть арендную плату, установленную настоящим договором, в соответствии с новым порядком расчета 

арендной платы. Изменение арендной платы оформить дополнительным соглашением к настоящему Договору.  

      2.2.4. Пользоваться арендованным Имуществом в соответствии с условиями настоящего Договора.  

      2.2.5. Нести расходы на содержание арендуемого Имущества и поддерживать его в полной исправности и 

надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии. Своевременно производить за свой счет текущий 

ремонт арендованного Имущества.  

      2.2.6. Ежемесячно, не позднее 15 числа месяца следующего за оплачиваемым месяцем, представлять  Арендодателю 

копии платежных поручений, подтверждающих перечисление в бюджет МР «Ульяновский район»  арендной платы и 

неустойки, установленных настоящим Договором.  

      2.2.7. Не осуществлять действия, влекущие какое-либо обременение предоставленных Арендатору имущественных 

прав, а именно: сдавать арендуемое Имущество в субаренду (поднаем), передавать свои права и обязанности по 

настоящему договору другому лицу (перенаем), предоставлять арендуемое Имущество в безвозмездное пользование, 

вносить права по настоящему договору в качестве вклада (взноса) в уставный капитал хозяйственных обществ, 

товариществ и других юридических лиц.  

      2.2.8. После прекращения действия настоящего Договора вернуть Арендодателю  арендуемое Имущество по акту 

приемки-передачи в состоянии с учетом нормального износа.  

             

3. Платежи и расчеты по договору 

 

       3.1. Сумма ежемесячной арендной платы без учета налога на добавленную стоимость, по настоящему Договору  

составляет ______ рублей. Арендная плата перечисляется Арендатором в бюджет муниципального района «Ульяновский 



район». Реквизиты для перечисления арендной платы прилагаются (Приложение № 2). В случае их изменения 

Арендодатель письменно сообщает об этом Арендатору.  

  В назначении  платежа следует указывать: «Арендная плата по договору № ___ от _____ 2014 г. и за какой период».   

        Внесение арендной платы производится за каждый месяц не позднее 10 числа месяца, следующего за оплачиваемым 

месяцем.   

        Сумму налога на добавленную стоимость Арендатор самостоятельно перечисляет  в доход федерального бюджета в 

установленном порядке отдельным платежным поручением. 

      3.2. В случае если правовыми актами Российской Федерации, Калужской области или муниципального района будет 

установлен иной порядок перечисления арендной платы, чем предусмотренный п.3.2. настоящего Договора, Арендатор 

обязан принять новый порядок к исполнению без дополнительного оформления Сторонами.  

                 

 

4.Ответственность сторон и форс-мажор 

 

         4.1. За неисполнение обязательства, предусмотренного п. 2.2.2., Арендатор обязан оплатить в бюджет МР 

«Ульяновский район» на счет, указанный в приложении 3, пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ с 

просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.  

         4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

         4.3. Оплата неустойки (штрафа, пени), установленной настоящим Договором, не освобождает Стороны от 

выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а также от возмещения убытков, причиненных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Договором.  

         4.4. Сторона, не выполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по выполнению 

условий договора вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, 

не несет ответственности за нарушение условий договора. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего 

договора отнесли следующие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, сель, оползень и 

т.п.), мораторий органов власти и управления, забастовки, организованные в установленном порядке, и другие 

обстоятельства, которые могут быть определены сторонами как непреодолимая сила для надлежащего исполнения 

обязательств. 

         4.5. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить об этом другую сторону не 

позднее 7 (семи) календарных дней со дня наступления таких обстоятельств. 

            

              5.Срок действия договора, порядок его изменения, 

                                                           досрочного прекращения, расторжения Договора 

                                                           и его заключения на новый срок 

 

       5.1. Настоящий договор вступает в силу с ___________., и действует в течение 11 (одиннадцати) месяцев, с 

_________. по ________. 

       5.2.Изменение условий настоящего Договора и его досрочное прекращение допускаются по соглашению Сторон. 

Предложения по изменению условий настоящего Договора и его досрочному прекращению рассматриваются Сторонами 

в месячный срок и оформляются дополнительным соглашением.  

 

6. Порядок разрешения споров 

 

       6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами из настоящего договора, разрешаются путем 

переговоров.  

       6.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде в установленном действующим законодательством  порядке.   

  

7. Прочие условия 

 

       7.1. Приложение № 1 подписывается сторонами  и является неотъемлемой частью настоящего Договора.  

       7.2.  Расходы Арендатора на текущий ремонт и содержание арендуемого Имущества не являются основанием для 

снижения арендной платы.  

       7.3. Стоимость  неотделимых улучшений арендованного имущества, произведенных Арендатором с согласия 

Арендодателя при осуществлении текущего ремонта после прекращения настоящего Договора, возмещению 

Арендатору не подлежит, кроме согласованных Арендодателем объемов капитального ремонта и реконструкции, 

выполненных Арендатором за свой счет сверх согласованных объемов погашения за счет начисленной арендной платы. 

       7.4. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизаций одной из Сторон, 

она обязана письменно в двухнедельный срок после прошедших изменений сообщить другой Стороне о данных 

изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходит в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.  

       7.5. Арендодатель имеет право контролировать выполнение Сторонами обязательств  по настоящему Договору.   

       7.6. Взаимоотношения  Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации и Калужской области.  

       7.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон), имеющих одинаковую 

юридическую силу.   

               

8. Адреса и банковские реквизиты сторон 



 

8.1. Арендодатель:_ИНН 4019001728, КПП 401901001 Администрация МР «Ульяновский район» 

Калужская область, с.Ульяново, ул.Б.Советская, д.93 

8.2. Арендатор:ИНН _______________, КПП ____________- 

 

 

8. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
От Арендодателя :                                                                               / Анисимов А.И./ 

 
От Арендатора:                                                                                   /___________________/ 

М.П. М.П. 

 

К настоящему Договору прилагаются:  

а) приложение № 1 (акт приемки-передачи Имущества); 

в) приложение № 2 (реквизиты для перечисления арендной платы).  



  

Приложение № 1  

к договору  аренды  

тепловой трассы 

от _________2014 г.  №  ____                                             

АКТ 
приема-передачи тепловой трассы, находящейся в собственности МР «Ульяновский район» 

по договору аренды   

 № ____ от ___________ г. 

 

     Администрация муниципального района «Ульяновский район», в дальнейшем именуемая 

«Арендодатель», в лице Главы администрации муниципального района «Ульяновский район» Анисимова 

Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _________________________, действующего на основании 

_______, с другой стороны, при совместном наименовании «Стороны», составили настоящий акт о 

нижеследующем: 

1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование тепловую трассу от 

котельной Дома культуры, расположенной по адресу: Калужская область, с.Ульяново, 

ул.Тургенева по балансовой стоимости 1 494 266 (Один миллион четыреста девяносто четыре 

тысячи двести шестьдесят шесть) рублей. 

2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому имуществу нет. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

От Арендодателя:                                                                               / Анисимов А.И./ 

 

От Арендатора:                                                                                   /______________/ 
 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2  

к договору  аренды  

тепловой трассы 

от _________2014 г.  №  ____ 

 

 

 

 

 

Банковские реквизиты для перечисления 

арендной платы 

 

Получатель: ИНН 4019001728, КПП 401901001 

УФК по Калужской области (Администрация МР «Ульяновский район») 

Банк получателя: Отделение Калуга г.Калуга 

БИК 042908001 

р/счет 40101810500000010001 

ОКТМО 29642000 

  

В поле «Назначение платежа» следует указать: аренда имущества по договору № ___ от 

___________. 

За ___________________ 
    (указать период) 

Код бюджетной классификации:  340 111 0503 505 0000 120  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


