
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА  ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

25.05.2017                                    пос. Строитель                                        №  140                            
                                    

 
О заключении концессионного соглашения в отношении объектов системы 
теплоснабжения и горячего водоснабжения Цнинского сельсовета 
Тамбовского района Тамбовской области 
 

В соответствии с п.9 ст.28.1 Федерального закона от 27.07.2010     
№190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Федеральным  законом от 
21.07.2015 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», учитывая п.89 
Правил регулирования (цен) тарифов в сфере теплоснабжения, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, 
Администрация Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 
области постановляет: 
  
        1. Провести открытый конкурс на право заключения концессионного 
соглашения в отношении объектов системы теплоснабжения и горячего 
водоснабжения Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 
области 
       2. Утвердить конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении  
объектов системы теплоснабжения и горячего водоснабжения Цнинского 
сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 
       3. Утвердить условия и критерии конкурса, согласно приложению № 1. 
       4. Установить задание и минимально допустимые плановые значения 
показателей деятельности концессионера, согласно приложению № 2. 
       5. Определить 15.06.2017г. датой опубликования сообщения о 
проведения открытого конкурса. 
       6. Опубликовать сообщение о проведение открытого конкурса на право 
заключения концессионного соглашения в отношении объектов системы 
теплоснабжения и горячего водоснабжения Цнинского сельсовета 
Тамбовского района Тамбовской области в печатном средстве массовой 
информации Цнинского сельсовета «Цнинский Вестник», на официальном 
сайте о проведении торгов: torgi.gov.ru и на официальном сайте Концедента 
— http://r00.tmbreg.ru/5227/7582/18314.html 
       7. Установить требование об указании участниками конкурса в составе 
конкурсного предложения мероприятий по созданию и (или) реконструкции 
объекта концессионного соглашения, обеспечивающих достижение 

http://r00.tmbreg.ru/5227/7582/18314.html


предусмотренных заданием целей и минимального допустимых плановых 
значений показателей деятельности концессионера, с описанием основных 
характеристик этих мероприятий. 
       8. Утвердить персональный состав конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении  
объектов системы теплоснабжения и горячего водоснабжения Цнинского 
сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, согласно приложению 
№ 3. 
     9. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за 
главой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Глава сельсовета                                                                              В.Н.Илясова 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Приложение № 1 
к постановлению администрации Цнинского сельсовета  

Тамбовского района Тамбовской области 
от 25.05.2017г. № 140 

 
Условия конкурса и критерии конкурса  

на право заключения концессионного соглашения  в отношении 
объектов системы теплоснабжения и горячего водоснабжения 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 
 

1. Условия конкурса и критерии конкурса на право заключения 
концессионного соглашения  в отношении объектов системы 
теплоснабжения и горячего водоснабжения Цнинского сельсовета 
Тамбовского района Тамбовской области 

1.1. Объектом концессионного соглашения является теплоснабжения и 
горячего водоснабжения Цнинского сельсовета Тамбовского района 
Тамбовской области 

1.2. Концессионер обязан за свой счет создать, реконструировать и 
ввести в эксплуатацию недвижимое и движимое имущество, входящее в 
Объект Соглашения (объекты имущества, в составе Объекта Соглашения), 
право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать 
Концеденту, а также осуществить модернизацию, замену морально 
устаревшего и физически изношенного оборудования новым, провести 
мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств 
имущества. 

1.3. Концессионер обязан осуществлять производство, передачу, 
распределение тепловой энергии и водоснабжение (услуги теплоснабжения и 
горячего водоснабжения) с использованием Объекта Соглашения и 
организовать деятельность по обеспечению населения бесперебойным 
круглосуточным горячим водоснабжением и теплоснабжением в течение 
срока действия концессионного соглашения. 

1.4. Срок действия концессионного соглашения — 20 лет с момента 
заключения. 

1.5. Срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения 
— не позднее 30 календарных дней со дня подписания концессионного 
соглашения. 

1.6. Целью использования (эксплуатации) объекта соглашения является 
обеспечение надежности и эффективности поставки теплоснабжения и 
горячего водоснабжения потребителям за счет проведения строительства и 
(или) реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
на срок 20 лет с момента заключения. 

1.7. Обеспечение исполнения концессионером обязательств по 
концессионному соглашению осуществляется в виде безотзывной 
банковской гарантии в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. 

1.8. Концессионная плата не предусмотрена.  



1.9. Возмещение расходов концессионера, предусмотренных 
законодательством РФ в сфере регулирования цен (тарифов), не 
возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного 
соглашения, осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РФ и условиями концессионного соглашения. 
Концессионное соглашение может быть расторгнуто сторонами в 
соответствии и по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством РФ. Возмещение убытков сторон в случае досрочного 
расторжения концессионного соглашения осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством РФ и условиями концессионного 
соглашения. В случае досрочного расторжения концессионного соглашения 
концессионер обязан возвратить концеденту объект концессионного 
соглашения в нормальном состоянии с учетом износа и пригодным к 
эксплуатации. При прекращении концессионного соглашения объект 
концессионного соглашения передается концеденту. 

1.10. Предельный (максимальный рост) необходимой валовой выручки 
концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации:  
- в сфере теплоснабжения: значение – 138145,2; индекс роста  по отношению 
к предыдущему году: 2017-4,0%; 2018-4,0%; 2019-4,0%; 2020-4,0%; 

1.11. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности 
концессионера (долгосрочных параметров регулирования тарифов), 
определенных в соответствии с нормативными правовыми актами РФ в 
сфере теплоснабжения. 

1.11.1. В сфере теплоснабжения: 
              1. Базовый уровень операционных расходов — 26710,80 тыс.руб. 
       2. Нормативный уровень прибыли — с 2017 года и далее 
минимальный показатель, не ниже 0,5%, но не выше 8,93% при наличии 
инвестпрограммы, утвержденной до перехода к долгосрочному методу 
регулирования тарифов. 
       3. Плановые значения показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности в сфере теплоснабжения: 

- удельный расход т.у.т. на единицу полезного отпуска тепловой 
энергии (произведенную) — 0,1935 
- удельный расход электрической энергии на единицу полезного 
отпуска тепловой энергии, кВ.ч/Гкал — 51,48; 
- потери тепловой энергии, Гкал (% к полезному отпуску) — 
15120,21 Гкал (17,70%) 
 

2. Задание и основные мероприятия с описанием основных 
характеристик таких мероприятий представлены в приложении 2 к 
настоящему постановлению. 
 

3. Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию 
объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять 



в течение всего срока действия концессионного соглашения, концессионером 
составляет 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) рублей. 
 

4. Критерии конкурса на право заключения концессионного 
соглашения в отношении объектов системы теплоснабжения и горячего 
водоснабжения Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 
области. 

4.1. Предельный размер расходов на создание и/или реконструкцию 
объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить, 
руб. с учетом НДС 

4.2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности 
Концессионера;  

4.3. Плановые значения показателей деятельности Концессионера; 
 
Параметры критериев конкурса: 
 

№ 
п/п Критерии конкурса Предельное 

значение критерия 

1. 
Предельный размер расходов на создание и/или реконструкцию 
объекта концессионного соглашения, которые предполагается 
осуществить, руб. с учетом НДС 

1.1 с 2017 по 2037 гг. 350 000 000 

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

2.1 Базовый уровень операционных расходов, 
руб. (максимальное значение) 26 710,90 

2.2 Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности:  

2.2.1 - удельное потребление электрической 
энергии, кВт.ч/Гкал (максимальное значение) 51,18 

2.2.2 
- потери тепловой энергии при 
транспортировке, Гкал (максимальное 
значение) 

15 120,21 

2.2.3 - удельный расход топлива на полезный 
отпуск, кг у.т./Гкал, (максимальное значение)  193,5 

2.3 Нормативный уровень прибыли, % к НВВ 
без прибыли1 (максимальное значение): 

Не ниже 0,5% - не 
выше 8,93% - при 

наличии 
инвестпрограммы, 
утвержденной до 

перехода к 

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

                                                 



долгосрочному 
методу 

регулирования 
тарифов 

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

3.1 

Объем полезного отпуска тепловой энергии 
(мощности) и (или) теплоносителя в году, 
предшествующем первому году действия 
(прогноз на срок действия концессионного 
соглашения),  Гкал 

85 446,10 

3.2.1  - по газовой генерации  

3.4 Показатели надежности объектов 
теплоснабжения   

3.4.1 

Количество прекращений подачи тепловой 
энергии, теплоносителя в результате 
технологических нарушений на тепловых 
сетях, ед. в год/км  

0,19 

3.4.2 

Количество прекращений подачи тепловой 
энергии, теплоносителя в результате 
технологических нарушений на источниках 
тепловой энергии, шт./1 Гкал/час 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к постановлению администрации Цнинского сельсовета  

Тамбовского района Тамбовской области 
от 25.05.2017г. № 140 

 
Задание и минимально допустимые плановые значения  

показателей деятельности концессионера 
 

Настоящее задание сформировано на основе схемы теплоснабжения пос. Строитель 
Тамбовского района Тамбовской области, утвержденной постановлением администрации 
Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области от 28.12.2013г. № 253 
«Об утверждении схемы теплоснабжения  Цнинского сельсовета Тамбовского района 
Тамбовской области». 

В целях обеспечения полного удовлетворения потребностей пос. Строитель в 
услугах по теплоснабжению и горячему водоснабжению Концессионер обязан 
предоставить план мероприятий по достижению целевых показателей развития систем 
теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с приведенными ниже 
требованиями: 

 
1. Необходимая мощность объектов теплоснабжения в составе системы теплоснабжения 

При осуществлении деятельности по Концессионному соглашению Концессионер 
не позднее 2020 года обязан провести модернизацию системы теплоснабжения пос. 
Строитель Тамбовского района Тамбовской области и обеспечить следующую мощность 
объектов теплоснабжения в составе системы теплоснабжения, в том числе путем создания 
новых и реконструкции существующих объектов, входящих в состав Объекта 
Концессионного соглашения: 

 
1.1. Объекты теплоснабжения в составе системы теплоснабжения, в том числе 
централизованная система горячего водоснабжения 
№ Зоны размещения объектов 

централизованных систем 
теплоснабжения 

Необходимая 
мощность (нагрузка) в 

точках поставки 
(приема), Гкал/ч 

Необходимая мощность 
(нагрузка) в точках подачи 

и подключения 
(технологического 

присоединения), Гкал/ч 
1 2 3 4 

1 

Реконструкция  котельной №1 
по адресу: Тамбовская область, 
Тамбовский район, п. 
Строитель, мкр. Северный, д. 
34 27,424 33,534 

2 

Строительство объектов 
централизованной системы 
теплоснабжения по адресу: 
Тамбовская область, 
Тамбовский район, поселок 
Строитель, микрорайон 
Южный 17,899 23,216 

3 

Строительство объекта 
централизованной системы 
теплоснабжения по адресу: 
Тамбовская область, 
Тамбовский район, п. 
Строитель, ул. Дорожно- 1,44 2,365 



Строительная 
 
1.2. Централизованная система горячего водоснабжения 
№ Зоны размещения объектов 

централизованных систем 
теплоснабжения 

Необходимая 
мощность (нагрузка) в 

точках поставки 
(приема), куб.м/сутки 

Необходимая мощность 
(нагрузка) в точках подачи 

и подключения 
(технологического 
присоединения), 

куб.м/сутки 
1 2 3 4 

1 

Реконструкция котельной №1 
по адресу: Тамбовская область, 
Тамбовский район, п. 
Строитель, мкр. Северный, д. 
34 845,6 1179,1 

2 

Строительство объектов 
централизованной системы 
теплоснабжения по адресу: 
Тамбовская область, 
Тамбовский район, поселок 
Строитель, микрорайон 
Южный 428,1 596,9 

 
2. Основные направления деятельности Концессионера, обеспечивающие достижение 

предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений 
показателей деятельности Концессионера, с описанием основных характеристик этих 
мероприятий 

 
№ 
п/п 

Основные  
направления 

Описание Срок ввода 
мощностей в 
эксплуатаци

ю 

Срок вывода 
мощностей 

из 
эксплуатаци

и 
1 2 3 4 5 
1 Реконструкция 

существующих 
котельных 

Реконструкция котельной №1, с 
достижением  средневзвешенного 
КПД* не менее 90%. 

2019 - 

2 Строительство 
котельных 

Строительство объектов 
централизованной системы 
теплоснабжения по адресу: 
Тамбовская область, Тамбовский 
район, пос. Строитель, 
микрорайон Южный с 
достижением  средневзвешенного 
КПД* не менее 90%. 
Строительство объекта 
централизованной системы 
теплоснабжения по адресу: 
Тамбовская область, Тамбовский 
район, пос. Строитель, ул. 
Дорожно-Строительная с 
достижением  средневзвешенного 
КПД* не менее 90%. 
Вывод из эксплуатации 

2018 2018 



№ 
п/п 

Основные  
направления 

Описание Срок ввода 
мощностей в 
эксплуатаци

ю 

Срок вывода 
мощностей 

из 
эксплуатаци

и 
1 2 3 4 5 

существующей котельной №2 по 
адресу: Тамбовская область, 
Тамбовский район, пос. 
Строитель, ул. Промышленная, д. 
76а 

3 Создание сетей 
теплоснабжения 

Суммарная протяженность 
определенных Заданием к 
созданию тепловых сетей, в 
пересчете на условный диаметр 
труб***, не менее 827 п.м. в 
двухтрубном исчислении. 

2017 - 

4 Реконструкция 
сетей 
теплоснабжения 

Суммарная протяженность 
планируемых Заданием к 
реконструкции тепловых сетей, в 
пересчете на условный диаметр 
труб***, не менее 1466 п.м. в 
двухтрубном исчислении. 

2020 - 

5 Строительство РТХ 
(резервного 
топливного 
хозяйства) 

 2020 - 

 
* Для определения КПД котельных после реконструкции Концессионер должен 
руководствоваться следующей формулой:  

QррВ
100сеть

×
×

=
QКПД  

где: 
Qсеть – тепловая энергия отпущенная в сеть котельной за расчетный год, Гкал 
В – расход топлива в котельной за расчетный год, т у.т. 
Qрн - низшая теплота сгорания топлива, используемого в котельной, за расчетный год, 
Гкал/т у.т. 
 
** Для определения КПД каждой насосной группы Концессионер должен 
руководствоваться следующей формулой:   

N
HQКПД
×

×
=

2,367
 

где: 
Q –расход теплоносителя через сетевые насосы тепловой сети, м3/час; 
 

 
H –напор теплоносителя на насосной группе, м. вод. ст. Определяется, как разница между 
давлением на всосе и нагнетании. Давление на нагнетании для расчетов необходимо 
принимать равным давлению после задвижек на нагнетании насосной группы. 
N –часовое потребление электрической энергии насосным оборудованием, кВт*ч. 
 
*** Для определения суммарной плановой протяженности создания и/или реконструкции 
сетей теплоснабжения (в том числе сети ГВС), в пересчете на условный диаметр труб, 
Концессионер должен руководствоваться следующей формулой:   



∑
=

=
j

i i

i
D K

L
L

1
усл  

где:  
LDусл – суммарная протяженность планируемых Концессионером к созданию и/или 
реконструкции сетей теплоснабжения в указанный в Задании период времени, и 
указываемых им в конкурсном предложении, в пересчете на условный диаметр труб; 
j –количество участков сетей разного диаметра, планируемых Концессионером к 
созданию и/или реконструкции сетей теплоснабжения в указанный в Задании период 
времени, и указываемых им в конкурсном предложении;  
Li– длина соответствующего участка сети; 
Кi – соответствующий расчетный коэффициент, зависящий от диаметра создаваемых 
и/или реконструируемых сетей теплоснабжения и рассчитываемый следующим образом: 
 
 

Диаметр Dплан i Кi 
1 2 

Dплан i ≤ 80 мм; Ki = 1,2130 + (80 − Dпланi) × 0,0100 
80 мм < Dплан i < 100 мм; Ki = 1,2130 − (Dпланi − 80) × 0,00075 
100 мм ≤ Dплан i < 125 мм; Ki = 1,1980 − (Dпланi − 100) × 0,00484 
125 мм ≤ Dплан i < 150 мм; Ki = 1,0770 − (Dпланi − 125) × 0,00308 
150 мм ≤ Dплан i < 200 мм; Ki= 1,0000 − (Dпланi − 150) × 0,003200 
200 мм ≤ Dплан i < 250 мм; Ki= 0,8400 − (Dпланi − 200) × 0,002140 
250 мм ≤ Dплан i < 300 мм; Ki= 0,7330 − (Dпланi − 250) × 0,001360 
300 мм ≤ Dплан i < 400 мм; Ki= 0,6650 − (Dпланi − 300) × 0,001590 
400 мм ≤ Dплан i < 500 мм; Ki= 0,5060 − (Dпланi − 400) × 0,001190 
500 мм ≤ Dплан i < 600 мм; Ki= 0,3870 − (Dпланi − 500) × 0,000370 
600 мм ≤ Dплан i < 700 мм; Ki= 0,3500 − (Dпланi − 600) × 0,000430 
700 мм ≤ Dплан i < 800 мм; Ki= 0,3070 − (Dпланi − 700) × 0,000350 
800 мм ≤ Dплан i < 900 мм; Ki= 0,2720 − (Dпланi − 800) × 0,000270 
900 мм ≤ Dплан i < 1000 мм; Ki= 0,2450 − (Dпланi − 900) × 0,000220 
Dплан i ≥ 1000 мм. Ki= 0,223 

 
где Dплан i– расчетный диаметр каждой из планируемых Концессионером к созданию 
и/или реконструкции сетей теплоснабжения в указанный в Задании период времени, и 
указываемых им в конкурсном предложении. 
 

3. Основные мероприятия 
Перечень мероприятий, реализуемых Концессионером в целях достижения 

плановых значений показателей деятельности Концессионера и целевых показателей 
развития Объекта Концессионного соглашения с момента заключения Концессионного 
соглашения и до окончания срока действия Концессионного соглашения, определяется на 
основании конкурсного предложения Концессионера. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 3 
к постановлению администрации Цнинского сельсовета  

Тамбовского района Тамбовской области 
от 25.05.2017г. № 140 

 
 

 
 

Персональный состав конкурсной комиссии  
по проведению конкурса на право заключения концессионного 

соглашения в отношении объектов системы теплоснабжения и горячего 
водоснабжения Цнинского сельсовета Тамбовского района  

Тамбовской области 
 

Илясова Вера Николаевна 
Председатель комиссии, глава Цнинского 
сельсовета Тамбовского района Тамбовской 
области 

Сухарева Ольга Алексеевна 
Секретарь комиссии, заместитель главы 
администрации Цнинского сельсовета 
Тамбовского района Тамбовской области 

Члены комиссии:  

Ильина Светлана Юрьевна 
Главный бухгалтер администрации 
Цнинского сельсовета Тамбовского района 
Тамбовской области 

Галушкина Ирина Валентиновна 
Главный специалист администрации  
Цнинского сельсовета Тамбовского района 
Тамбовской области 

Агеева Надежда Павловна 
Ведущий специалист администрации 
Цнинского сельсовета Тамбовского района 
Тамбовской области 
 

 
 

 
 


