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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Продолжение в № 63
Приложение 2 к постановлению Администрации Заполярного района от «23» октября 2019 № 184п
Критерии конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального района «Заполярный район»

28. Порядок и условия установления и изменения цен (тарифов) на оказываемые услуги на производимые товары, выполняемые работы, надбавок к ценам (тарифам), долгосрочные параметры деятельности
концессионера осуществляются органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации регулирующим тарифы.
Иные условия концессионного соглашения установлены решением концедента о заключении концессионного
соглашения и концессионным соглашением.

В соответствии с условиями конкурса установлены следующие критерии, на основе которых осуществляется оценка конкурсных предложений участников конкурса:
Приложение 1
к условиям концессионного соглашения

Критерии и параметры для оценки заявок на участие в конкурсе
Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера:
Предельный размер расходов
на реконструкцию объекта
Расход элек- Расход Потери тепловой
НаимеБазовый
Расход
Нормасоглашения, которые предтроэнергии воды на
энергии при
нование
уровень
топлива на 1
тивный
полагается осуществлять в
на 1 Гкал
1 Гкал
транспортикритерия
операцион- Гкал тепловой
уровень
течение всего срока действия
тепловой
тепловой
ровке, Гкал,к
/ год
ных расходов
энергии
прибыконцессионного соглашения
энергии
энергии
полезному
(тыс.руб)
(кг.у.т./Гкал)
ли, %
концессионером, (тыс.руб)
(кВт.ч/Гкал) (м3/Гкал)
отпуску
2020 г.
12 812,1
3045,88
159,224
26,63
60,96
44,0
2021 г.
7 470,5
44,0
2022 г.
7 256,9
50,0
2023 г.
5 865,3
22,0
2024 г.
5 063,7
15,0
2025 г.
1,50
2026 г.
1,5
2027 г.
1,5
2028 г.
1,5
2029 г.
1,5
2030 г.
1,5
2031 г.
1,5
2032 г.
1,5
2033 г.
1,5
2034 г.
1,5
2035 г.
1,5
2036 г.
1,5
2037 г.
1,5
2038 г.
1,5
2039 г.
1,5
2040 г.
1,5
2041 г.
1,5
2042 г.
1,5
2043 г.
1,5
2044 г.
1,5
Приложение 3
к постановлению Администрации
Заполярного района от «23» октября 2019 № 184п
Условия концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения
муниципального района «Заполярный район»
(далее – условия концессионного соглашения)
1. Предметом концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального района
«Заполярный район» (далее – концессионное соглашение) является реконструкция и эксплуатация объектов теплоснабжения муниципального района «Заполярный район», расположенных на территории п. Красное Заполярного
района, Ненецкого автономного округа (далее – объекты концессионного соглашения).
2. Объектом концессионного соглашения является система коммунальной инфраструктуры, состоящая
из объектов, обеспечивающих теплоснабжение п. Красное Заполярного района Ненецкого автономного округа
(приложения 1 к настоящему постановлению).
3. Право собственности на объекты концессионного соглашения принадлежит муниципальному образованию
«Муниципальный район «Заполярный район».
4. Концессионер обязан обеспечить реконструкцию и эксплуатацию объектов концессионного соглашения
в сроки, определенные в концессионном соглашении в соответствии с решением концедента.
5. Целью использования (эксплуатации) объектов концессионного соглашения является: производство,
передача, распределение тепловой энергии с использованием объектов концессионного соглашения в п. Красное
Заполярного района Ненецкого автономного округа по регулируемым тарифам.
Сроком использования (эксплуатации) объектов концессионного соглашения является срок концессионного
соглашения.
6. Концедент обязан передать концессионеру объекты системы коммунальной инфраструктуры, входящие
в состав объекта концессионного соглашения, в течение 30 рабочих дней с даты подписания сторонами концессионного соглашения, по акту приема - передачи, подписываемому сторонами.
7. Срок действия концессионного соглашения устанавливается 25 лет с момента заключения концессионного соглашения.
8. Концессионер обязан поддерживать объект концессионного соглашения и иное имущество в исправном
состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонты, нести расходы на содержание объектов
концессионного соглашения и иного имущества в течение всего срока эксплуатации.
9. Концессионер обязан осуществлять деятельность по теплоснабжению с использованием объектов концессионного соглашения и иного имущества в соответствии с требованиями действующего законодательства в
соответствующих областях деятельности.
Использование объекта концессионного соглашения и иного имущества должно осуществляться по
целевому назначению.
10. Концедент вправе требовать от концессионера возмещения причиненных концеденту убытков, вызванных
нарушением концессионером требований, установленных концессионным соглашением, техническими регламентами, проектной документацией, и к качеству объекта соглашения, если такие нарушения не были устранены
концессионером в срок, определенный концедентом в требовании об устранении нарушений.
11. Стороны концессионного соглашения несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по концессионному соглашению. Порядок и условия возмещения сторонами концессионного соглашения убытков и уплаты неустойки устанавливаются концессионным соглашением. Возмещение
сторонами концессионного соглашения убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательства по концессионному соглашению не освобождают сторону концессионного соглашения
от исполнения этого обязательства в натуре.
12. Земельные участки, находящиеся в собственности муниципального района «Заполярный район»,
необходимые для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, предоставляются концессионеру в аренду без торгов и предварительного согласования мест размещения объектов на срок
действия концессионного соглашения. Размер арендной платы рассчитывается в соответствии с правовыми
актами муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район».
Договоры о предоставлении земельных участков должны быть заключены с концессионером не позднее
чем через 60 рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения.
Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного участка другим лицам и
сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.
Прекращение концессионного соглашения является основанием для прекращения предоставленных
концессионеру прав в отношении земельного участка.
13. Обеспечение исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению на срок со
дня заключения концессионного соглашения до конца действия концессионного соглашения осуществляется
путем предоставления безотзывной и непередаваемой банковской гарантии, соответствующей утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к
банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, отдельные объекты таких систем» требованиям к таким гарантиям.
14. Размер банковской гарантии:
- на 2020 год: с даты заключения концессионного соглашения до 31.12.2020 на сумму, равную предполагаемому объему инвестиций концессионера на 2020 год. Договор о предоставлении безотзывной банковской
гарантии предоставляется концессионером концеденту в срок не позднее даты подписания концессионного
соглашения;

Плановые значения показателей деятельности концессионера
Срок моКоличество прекращений
Количество прекращений подачи
Неподкон- дернизации
подачи тепловой энергии,
тепловой энергии, теплоносителя в
трольные объекта кон- теплоносителя в результате результате технологических нарушерасходы, цессионного технологических нарушений ний на источниках тепловой энергии
млн. руб. соглашения
на тепловых сетях на 1 км.
на 1 Гкал/час установленной
(год)
тепловых сетей (ед/км)
мощности (ед./ Гкал/час)
1894,94
2020
1
1
2688,63
2021
0
0
3082,54
2022
0
0
4367,27
2023
0
0
4792,52
2024
0
0
5292,84
0
0
5230,42
0
0
5168,68
0
0
5107,63
0
0
5040,04
0
0
4980,62
0
0
4250,30
0
0
3493,84
0
0
2256,35
0
0
1625,82
0
0
1119,90
0
0
1075,05
0
0
1100,44
0
0
1133,02
0
0
1166,55
0
0
1201,08
0
0
1236,63
0
0
1273,24
0
0
1310,93
0
0
1349,73
0
0

- последующие годы – ежегодно на период каждого календарного года на сумму, равную предполагаемому
объему инвестиций концессионера в целях исполнения концессионного соглашения в соответствии с графиком
работ, утвержденным в установленном порядке; в срок, не превышающий одного месяца с даты утверждения
графика работ. Договор о предоставлении безотзывной банковской гарантии предоставляется концессионером
концеденту в срок, не превышающий десяти дней с даты его заключения.
15. Концессионная плата по концессионному соглашению устанавливается в форме передачи концеденту
в собственность имущества, находящегося в собственности концессионера, созданного им в соответствии с
заданием (приложение 4).
16. Концессионное соглашение может быть расторгнуто сторонами в соответствии и по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством. Порядок и условия возмещения расходов сторон,
связанных с досрочным расторжением концессионного соглашения, определяются в концессионном
соглашении.
В случае прекращения, в том числе досрочного расторжения концессионного соглашения, концессионер должен возвратить концеденту объекты концессионного соглашения и иное имущество в состоянии, установленном
концессионным соглашением, пригодном для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным
соглашением, и соответствующем установленным Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» требованиям, не обремененным правами третьих лиц и передать концеденту документы,
относящиеся к передаваемому объекту концессионного соглашения.
Концессионное соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию
одной из сторон в случае существенного нарушения другой стороной условий концессионного соглашения,
существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении, а также по иным
основаниям, предусмотренным федеральными законами и концессионным соглашением.
17. Концессионер обязан осуществить необходимые мероприятия по подготовке территории, необходимой
для реконструкции объекта концессионного соглашения и для осуществления деятельности, предусмотренной
концессионным соглашением.
18. Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения,
в том числе на каждый год срока действия концессионного соглашения (приложение 1).
19. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера и долгосрочные
параметры регулирования деятельности концессионера (приложение 2).
20. Задание и основные мероприятия, с описанием основных характеристик мероприятий (приложение 4).
21. Предельный размер расходов на реконструкцию объектов концессионного соглашения, которые
предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером
составляет __________________________ рублей ______ копеек (определяется на основании конкурсного предложения
победителя конкурса).
22. Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения
(приложение 3).
23. Концессионер обязан за свой счет осуществить в отношении объектов движимого имущества модернизацию, замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным
оборудованием, мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств имущества в течение
срока действия Концессионного соглашения.
Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию объектов Концессионного соглашения (объектов
недвижимого имущества, входящих в состав объекта концессионного соглашения) с установленными техникоэкономическими показателями, указанными в концессионном соглашении, в порядке и сроки установленными
законодательством Российской Федерации.
Завершение концессионером работ по модернизации устаревшего и физически изношенного оборудования
новым, более производительным оборудованием, осуществлению мероприятий по улучшению характеристик и
эксплуатационных свойств имущества, объектов, входящих в состав имущества, оформляется подписываемым
Сторонами документом об исполнении концессионером своих обязательств по модернизации, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием,
осуществлению мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств имущества (объектов,
входящих в состав имущества).
24. Концессионер обязан при осуществлении деятельности по производству, передаче, распределению тепловой энергии с использованием объекта концессионного соглашения, осуществлять реализацию
производимых услуг по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к
ценам (тарифам).
Концессионер обязан принять на себя обязательства организации, обладающей правами владения и
пользования объектом концессионного соглашения, по подключению объектов застройщика к принадлежавшим
этой организации сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с предоставленными техническими
условиями, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации.
25. Порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания
срока действия концессионного соглашения определяется концессионным соглашением.
26. Концессионер обязан за свой счет разрабатывать и согласовывать с концедентом проектную документацию, необходимую для реконструкции объектов.
Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к объекту Соглашения в
соответствии с решением концедента о заключении настоящего соглашения.
27. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами
субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льгот
по оплате товаров, работ и услуг, в случае, если органом исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющим
регулирование тарифов, в приказе об их установлении прямо указано на обязанность применения концессионером
льгот для соответствующих категорий потребителей.

Объем валовой выручки
Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера
от осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения
в соответствующем году по отношению к предыдущему году

Предельный (максимальный)
рост необходимой валовой
выручки концессионера от осуществления регулируемых видов
деятельности, предусмотренной
нормативными правовыми актами
Российской Федерации в сфере
теплоснабжения по отношению к
предыдущему году

Предельный (максимальный)
рост необходимой валовой
выручки концессионера от осуществления регулируемых видов
деятельности, предусмотренной
нормативными правовыми актами
Российской Федерации в сфере
теплоснабжения по отношению к
предыдущему году

Предельный (максимальный)
рост необходимой валовой
выручки концессионера от осуществления регулируемых видов
деятельности, предусмотренной
нормативными правовыми актами
Российской Федерации в сфере
теплоснабжения по отношению к
предыдущему году

Предельный (максимальный)
рост необходимой валовой
выручки концессионера от осуществления регулируемых видов
деятельности, предусмотренной
нормативными правовыми актами
Российской Федерации в сфере
теплоснабжения по отношению к
предыдущему году

Ед.изм.

2019 г

2020 г

2021 г

2022 г 2023 г 2024 г

%

-

-

115

Ед.изм.

2026 г

2027 г

2028 г

%

101

101

101

Ед.изм.

2033 г

2034 г

2035 г

%

89

95

96

102

Ед.изм.

2040 г

2041 г

2042 г

2043г

%

104

104

104

104

133

59

2025 г

93

87

2029 г 2030 г 2031 г 2032 г

101

101

95

94

2036 г 2037 г 2038 г 2039 г

103

104

104

Приложение 2
к условиям концессионного соглашения
Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера и
долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера

Показатели
Размер инвестированного капитала, срок возврата
инвестированного капитала в случае, если конкурсной
документацией предусмотрен метод обеспечения доходности инвестированного капитала или метод доходности инвестированного капитала
Иные долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера (за исключением динамики изменения расходов, связанных с поставками соответствующих товаров, услуг) в сфере теплоснабжения

Ед. изм.

Величина планового значения
показателей деятельности
концессионера

тыс. руб.

Не предусмотрен

тыс. руб.

Не предусмотрен

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

Ед.
2019
2020
2021
2022
изм.
год
год
год
год
тыс.
1061,72 1061,72 1061,72 1061,72
Гкал
тыс.
Гкал

Ед.
2026
2027
2028
2029
изм.
год
год
год
год
Объем полезного отпуска
тыс.
1061,72 1061,72 1061,72 1061,72
тепловой энергии (мощности) Гкал
Объем полезного отпуска
тыс.
теплоносителя
Гкал
Показатель

Ед.
2033
2034
2035
2036
изм.
год
год
год
год
Объем полезного отпуска
тыс.
1061,72 1061,72 1061,72 1061,72
тепловой энергии (мощности) Гкал
Объем полезного отпуска
тыс.
теплоносителя
Гкал
Показатель

Ед.
2040
2041
2042
2043
изм.
год
год
год
год
Объем полезного отпуска
тыс.
1061,72 1061,72 1061,72 1061,72
тепловой энергии (мощности) Гкал
Объем полезного отпуска
тыс.
теплоносителя
Гкал
Показатель

2023
год

2024
год

2025
год

1061,72

1061,72

1061,72

-

-

-

2030
год

2031
год

2032
год

1061,72

1061,72

1061,72

-

-

-

2037
год

2038
год

2039
год

1061,72

1061,72

1061,72

-

-

-

2044
год
1061,72
-

2

¹ 63 (787) 8 ноября 2019 года

ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения
без НДС
Показатель
Природный газ
Электрическая
энергия *

Ед. изм.

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 2031 год 2032 год 2033 год 2034 год 2035 год 2036 год 2037 год 2038 год 2039 год 2040 год 2041 год

2042 год

2043 год

2044 год

3161,75

5710,47

5881,79

6058,24

руб./тыс. куб.м.

3097,85

3108,47

3135,66

руб./кВт.ч.

5,12/5,30

5,30/5,47

5,30/5,46 5,46/5,62 5,62/5,79 5,79/5,97 5,97/6,14 6,14/6,33 6,33/6,52 6,52/6,71 6,71/6,92 6,92/7,12 7,12/7,34 7,34/7,56 7,56/7,78 7,78/8,02 8,02/8,26 8,26/8,50 8,50/8,76 8,76/9,02 9,02/9,29 9,29/9,57 9,57/9,86 9,86/10,16 10,16/10,46 10,46/10,77

3256,60

3354,30

3454,93

3558,58

3665,33

3775,29

3888,55

4005,21

4125,37

4249,13

4376,60

4507,90

4643,14

4782,43

4925,90

5073,68

5225,89

5382,67

5544,15

*1 полугодие/2 полугодие
Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения (по каждому виду используемого энергетического ресурса)
Показатель
Потери тепловой энергии
Полезный отпуск
Удельный расход топлива на единицу объема полезного отпуска
Удельный расход электроэнергии на единицу объема полезного отпуска

Ед. изм.
Гкал
Г кал
кг у.т/Гкал
кВт ч/Гкал

2019 год
60,96
1061,72
159,224
26,63

Величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль организаций)
Ед. 2019
изм. год

Показатель
Величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения (за исключением расходов на
энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль организаций)

тыс.
руб.

2020
год

-

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

2031
год

2032
год

2033
год

2034
год

2035
год

2036
год

2037
год

2038
год

2039
год

2040
год

2041
год

2042
год

2043
год

2044
год

1894,94 2688,63 3082,54 4367,27 4792,52 5292,84 5230,42 5168,68 5107,63 5040,04 4980,62 4250,30 3493,84 2256,35 1625,82 1119,90 1075,05 1100,44 1133,02 1166,55 1201,08 1236,63 1273,24 1310,93 1349,73
Предельные (минимальные и (или) максимальные) значения критериев конкурса

Показатели
Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия
концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя
расходов на создание и (или) реконструкцию объекта
Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов
на использование (эксплуатацию) объекта
Плановые значения показателей деятельности концессионера
Долгосрочные параметры регулирования деятельности коцессионера, т.ч.:

Ед.
изм.

2020
год

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044
год
год год год год год год год год год год год год год год год год год год год год год год год

тыс.
руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

тыс.
руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

тыс.
3045,88
руб.
норма доходности инвестированного капитала, норматив чистого оборотного капитала в случае, если конкурсной документацией предусмотрен метод обеспечения доходно%
сти инвестированного капитала или метод доходности инвестированного капитала
нормативный уровень прибыли в случае, если конкурсной документацией предусмотрен метод индексации установленных тарифов
%.
44,0
44,0
базовый уровень операционных расходов

50,0

22,0 15,0 1,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Приложение 3 к условиям концессионного соглашения
Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения
Плановый показатель энергетической
эффективности объектов теплоснабжения
Количество прекращений подачи
тепловой энергии, теплоносителя в
результате технологических нарушений
на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей

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

Наименование объекта

Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

163,55

163,55

163,55

163,55

163,55

156,85

156,85

156,85

156,85

156,85

158,03

158,03

158,03

158,03

158,03

159,20

159,20

159,20

159,20

159,20

161,56

161,56

161,56

161,56

161,56
164,92

Теплотрасса Детского сада и ДК
Блочно-модульная котельная на газовом топливе в п.
Красное (1-й пусковой комплекс, котельная
спортзала школы в п. Красное)
Котельная ГБУЗ НАО "Красновская амбулатория"
Котельная ГКУ НАО "Спортивный комплекс
"Звездный"
Котельная пришкольного интерната
Модульная котельная для Детского сада и Дома
культуры
Блочно-модульная котельная на газовом топливе в п.
Красное (1-й пусковой комплекс, котельная
спортзала школы в п. Красное)

Удельный расход топлива на
Котельная ГБУЗ НАО "Красновская амбулатория"
производство единицы тепловой энергии,
Котельная ГКУ НАО "Спортивный комплекс
отпускаемой с коллекторов источников
"Звездный"
тепловой энергии, кг у.т./Гкал
Котельная пришкольного интерната
Модульная котельная для Детского сада и Дома
культуры
Отношение величины технологических
потерь тепловой энергии, теплоносителя
к материальной характеристике тепловой Теплотрасса Детского сада и ДК
сети (Гкал/м²)
Величина технологически потерь при
передаче тепловой энергии,
Теплотрасса Детского сада и ДК
теплоносителя по тепловым сетям (Гкал)

159,76

159,76

159,76

159,76

160,95

160,95

160,95

160,95

160,95

163,33

163,33

163,33

163,33

163,33

164,92

164,92

164,92

164,92

164,92

164,92

164,92

164,92

164,92

164,92

158,03

158,03

158,03

159,20

156,85

156,85

156,85

156,85

156,85

158,03

158,03

158,03

158,03

158,03

159,20

159,20

159,20

159,20

159,20

161,56

161,56

161,56

161,56

161,56

163,13

161,56

161,56

156,85

156,85

156,85

156,85

156,85

158,03

158,03

158,03

158,03

159,20

159,20

159,20

159,20

159,20

159,20

161,56

161,56

161,56

161,56

161,56

163,13

163,13

163,13

158,03

156,85

156,85

156,85

156,85

156,85

158,03

158,03

158,03

158,03

158,03

159,20

159,20

159,20

159,20

159,20

161,56

161,56

161,56

161,56

161,56

163,13

163,13

163,13

163,13

2,032

1,724

1,724

1,724

1,724

1,724

1,724

1,724

1,724

1,724

1,724

1,724

1,724

1,724

1,724

1,724

1,724

1,724

1,724

1,724

1,724

1,724

1,724

1,724

1,724

60,96

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

Приложение 4
к условиям концессионного соглашения

сети с тепловыми камерами/колодцами. Технический отчет об инженерно-геологических, геодезических,
экологических изысканиях передать Заказчику.
4. Оформить необходимые для реализации концессионного соглашения земельные участки в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства.
5. Выполнить планировку территории под реализацию мероприятия.
6. Оформить разрешительные документы на использование скважины.
7. Разработать проект ЗСО котельной, проект полосы отвода тепловой сети и согласовать в Роспотребнадзоре по НАО.
Отопительная котельная здания поселковой амбулатории

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
Наименование мероприятий концессионного соглашения
П.п.
Котельная ФОК «Звёздный»
1. Осуществить поставку, монтаж и пуско-наладку дополнительного модуля котельной.
Мероприятие включает разработку проектной и рабочей документации, в т. ч.:
- расчёты: гидравлического режима, электрических нагрузок, теплопотерь и тепловых нагрузок, расходов топлива (аварийное, резервное), заземления и молниезащиты, теплоограждающих конструкций;
- в тепломеханической части (установку 2-х газовых котлов на комбинированном топливе); насосное и
теплообменное оборудование (дублирование), обвязку трубопроводами, газопроводами, топливопроводами; установку расходной топливной ёмкости; защиту теплосетевого и котельного оборудования;
горелки; дымоходы и дымовые трубы; водоподготовительную систему; измерительные приборы и приборы учёта);
- в электрической части (автоматическую и защитное оборудование; освещение (в т. ч аварийное, дежурное освещение); систему выравнивания потенциалов; систему заземления; систему молниезащиты;
1 аварийный источник электроснабжения по 2-ой категории и 3-ей степени автоматизации; использование
негорючей изоляции силовой и контрольной кабельной продукции);
- предусмотреть: систему пожаротушения; систему диспетчеризации; мероприятия ЛАРН; мероприятия
антитеррористической защищённости; систему учёта отпущенного энергоресурса.
Наименование тип, марку и размещение технологического оборудования определить проектом и согласовать с Заказчиком.
2. Выполнить инженерно-геологические, геодезические и экологические изыскания в объёме достаточном для проведения работ по установке дополнительного модуля котельной. Технический отчет об
инженерно-геологических, геодезических и экологических изысканиях передать Заказчику.
3. Оформить необходимые для реализации концессионного соглашения земельные участки в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства. Котельная находиться в составе здания. С целью расширения площади необходимо получить разрешение у собственника здания.
4. Выполнить планировку территории под реализацию мероприятия.
5. Разработать проект ЗСО котельной и согласовать в Роспотребнадзоре по НАО.
Модульная отопительная котельная зданий детского сада и дома культуры, тепловые сети
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1. Осуществить поставку, монтаж и пуско-наладку дополнительного модуля котельной.
Мероприятие включает разработку проектной и рабочей документации, в т. ч.:
- расчёты: гидравлического режима, электрических нагрузок, теплопотерь и тепловых нагрузок, расходов топлива (аварийное, резервное), заземления и молниезащиты, теплоограждающих конструкций;
- в тепломеханической части (установку 2-х газовых котлов и 1-го резервного/аварийного (жидкостного)
котла; насосное и теплообменное оборудование (дублирование), обвязку трубопроводами, газопроводами, топливопроводами; установку расходной топливной ёмкости (5-ти суточный объём топлива); защиту
теплосетевого и котельного оборудования; горелки; дымоходы и дымовые трубы; водоподготовительную
систему; измерительные приборы и приборы учёта);
- в электрической части (автоматическую и защитное оборудование; освещение (в т. ч аварийное, дежурное освещение); систему выравнивания потенциалов; систему заземления; систему молниезащиты;
аварийный источник электроснабжения по 2-ой категории и 3-ей степени автоматизации; использование
негорючей изоляции силовой и контрольной кабельной продукции);
- предусмотреть: систему пожаротушения; систему диспетчеризации; мероприятия ЛАРН; мероприятия
антитеррористической защищённости; систему учёта отпущенного энергоресурса.
- устройство скважины с насосной станцией для подпитки водой тепловой сети.
Наименование тип, марку, размещение технологического оборудования определить проектом и согласовать с Заказчиком.
2. Выполнить замену/ремонт тепловой сети c тепловыми камерами/колодцами и системы ГВС.
Мероприятие включает разработку проектной и рабочей документации, в т. ч.:
- расчёты: гидравлического режима; тепловых нагрузок; компенсации температурных деформаций;
- конструктивные решения (тип прокладки; способы компенсации, длины участков, тип опор, диаметры
труб, тип и толщину тепловой изоляции, тип регулирующей и запорной арматуры) и др. технические
характеристики.
- разработать раздел планировки территории под замену/ремонт тепловой сети и полосы отвода.
Наименование тип, марку, размещение технологического оборудования определить проектом и согласовать с Заказчиком.
3. Выполнить инженерно-геологические, геодезические и экологические изыскания в объёме достаточном для проведения работ по установке дополнительного модуля котельной и замене/ремонту тепловой
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1. Осуществить поставку, монтаж и пуско-наладку дополнительного модуля котельной.
Мероприятие включает разработку проектной и рабочей документации, в т. ч.:
- расчёты: гидравлического режима, электрических нагрузок, теплопотерь и тепловых нагрузок, расходов
топлива (аварийное, резервное), заземления и молниезащиты, теплоограждающих конструкций;
- в тепломеханической части (1-го резервного/аварийного (жидкостного) котла; насосное и теплообменное оборудование (дублирование), обвязку трубопроводами, газопроводами, топливопроводами; установку расходной
топливной ёмкости (5-ти суточный объём топлива); защиту теплосетевого и котельного оборудования; горелки;
дымоходы и дымовые трубы; водоподготовительную систему; измерительные приборы и приборы учёта);
- в электрической части (автоматическую и защитное оборудование; освещение (в т. ч аварийное, дежурное освещение); систему выравнивания потенциалов; систему заземления; систему молниезащиты;
аварийный источник электроснабжения с устройством АВР; использование негорючей изоляции силовой
и контрольно-измерительной кабельной продукции);
- предусмотреть в котельной и дополнительном энергетическом модуле: систему пожаротушения; систему диспетчеризации; мероприятия ЛАРН; мероприятия антитеррористической защищённости; ограждение; систему учёта отпущенного энергоресурса.
Наименование тип, марку и размещение технологического оборудования определить проектом и согласовать с Заказчиком.
2. Выполнить инженерно-геологические, геодезические и экологические изыскания в объёме достаточном для проведения работ по установке дополнительного энергетического модуля котельной. Технический отчет об инженерно-геологических, геодезических и экологических изысканиях передать Заказчику.
3. Оформить необходимые для реализации концессионного соглашения земельные участки в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства. Котельная находиться в составе здания. С целью установки дополнительного модуля необходимо получить разрешение на строительство или реконструкцию у собственника здания.
5. Выполнить планировку территории под реализацию мероприятия.
6. Разработать проект ЗСО для дополнительного энергетического модуля и согласовать его в Роспотребнадзоре по НАО.
Отопительная котельная здания пришкольного интерната
1. Осуществить поставку, монтаж и пуско-наладку дополнительного модуля котельной.
Мероприятие включает разработку проектной и рабочей документации, в т. ч.:
- расчёты: гидравлического режима, электрических нагрузок, теплопотерь и тепловых нагрузок, расходов
топлива (аварийное, резервное), заземления и молниезащиты, теплоограждающих конструкций;
- в тепломеханической части (установку 2-х газовых котлов и 1-го резервного/аварийного (жидкостного)
котла; насосное и теплообменное оборудование (дублирование), обвязку трубопроводами, газопроводами, топливопроводами; установку расходной топливной ёмкости (5-ти суточный объём топлива); защиту
теплосетевого и котельного оборудования; горелки; дымоходы и дымовые трубы; водоподготовительную
систему; измерительные приборы и приборы учёта);
- в электрической части (автоматическую и защитное оборудование; освещение (в т. ч аварийное, дежурное освещение); систему выравнивания потенциалов; систему заземления; систему молниезащиты;
аварийный источник электроснабжения по 2-ой категории и 3-ей степени автоматизации; использование
негорючей изоляции силовой и контрольной кабельной продукции);
- предусмотреть: систему пожаротушения; систему диспетчеризации; мероприятия ЛАРН; мероприятия
антитеррористической защищённости; ограждение; систему учёта отпущенного энергоресурса.
Наименование тип, марку и размещение технологического оборудования определить проектом и согласовать с Заказчиком.
2. Выполнить инженерно-геологические, геодезические и экологические изыскания в объёме достаточном для проведения работ по установке пристроенной модульной котельной. Технический отчет об
инженерно-геологических, геодезических и экологических изысканиях передать Заказчику.
3. Оформить необходимые для реализации концессионного соглашения земельные участки в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства.
4. Выполнить межевание и оформление земельного участка.
5. Выполнить планировку территории под реализацию мероприятия.
6. Разработать проект ЗСО котельной и согласовать в Роспотребнадзоре по НАО.
7. Оформить разрешительные документы на использование скважины.

Отопительная котельная здания бухгалтерии средней школы
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1. Осуществить поставку, монтаж и пуско-наладку дополнительного модуля котельной.
Мероприятие включает разработку проектной и рабочей документации, в т. ч.:
- расчёты: гидравлического режима, электрических нагрузок, теплопотерь и тепловых нагрузок, расходов топлива (аварийное, резервное), заземления и молниезащиты, теплоограждающих конструкций;
- в тепломеханической части (установку 2-х газовых котлов и 1-го резервного/аварийного (жидкостного)
котла; насосное и теплообменное оборудование (дублирование), обвязку трубопроводами, газопроводами, топливопроводами; установку расходной топливной ёмкости (5-ти суточный объём топлива); защиту
теплосетевого и котельного оборудования; горелки; дымоходы и дымовые трубы; водоподготовительную
систему; измерительные приборы и приборы учёта);
- в электрической части (автоматическую и защитное оборудование; освещение (в т. ч аварийное, дежурное освещение); систему выравнивания потенциалов; систему заземления; систему молниезащиты; аварийный источник электроснабжения с обеспечением АВР; использование негорючей изоляции силовой
и контрольной кабельной продукции);
- предусмотреть: систему пожаротушения; систему диспетчеризации; мероприятия ЛАРН; мероприятия
антитеррористической защищённости; систему учёта отпущенного энергоресурса.
Наименование тип, марку и размещение технологического оборудования определить проектом и согласовать с Заказчиком.
2. Выполнить инженерно-геологические, геодезические и экологические изыскания в объёме достаточном для проведения работ по установке дополнительного модуля. Технический отчет об
инженерно-геологических, геодезических и экологических изысканиях утвердить передать Заказчику.
3. Оформить необходимые для реализации концессионного соглашения земельные участки в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства.
4. Выполнить планировку территории под реализацию мероприятия.
5. Разработать проект ЗСО котельной и согласовать в Роспотребнадзоре по НАО.
Приложение 4
к постановлению Администрации
Заполярного района от «23» октября 2019 № 184п
Персональный состав конкурсной комиссии
по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения
в отношении объектов теплоснабжения муниципального района «Заполярный район»
Председатель конкурсной комиссии:

Михайлова Надежда Леонидовна – заместитель главы Администрации муниципального района
«Заполярный район» по инфраструктурному развитию.
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Шестаков Александр Васильевич – исполняющий обязанности начальника управления муниципального
имущества Администрации муниципального района «Заполярный район».
Члены конкурсной комиссии:
Парилов Алексей Антуанович – начальник отдела ЖКХ, энергетики, транспорта и экологии Администрации муниципального района «Заполярный район»;
Ружникова Оксана Павловна – начальник отдела экономики и прогнозирования Администрации муниципального района «Заполярный район»;
Труфакина Оксана Юрьевна – ведущий специалист управления муниципального имущества Администрации муниципального района «Заполярный район»;
Андриянов Сергей Анатольевич – начальник Управления по государственному регулированию цен
(тарифов) Ненецкого АО (по согласованию).
Секретарь конкурсной комиссии:
Труфакина Оксана Юрьевна – ведущий специалист управления муниципального имущества Администрации муниципального района «Заполярный район».
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
по выбору победителя на право заключения концессионного соглашения в отношении
имущества муниципального района «Заполярный район»
1. Конкурсная комиссия открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении
объектов необходимых для оказания услуг теплоснабжения (далее – конкурсная комиссия) осуществляет свою
деятельность в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях» (далее – Закон № 115-ФЗ).
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
2. Персональный состав конкурсной комиссии, изменения в персональный состав конкурсной комиссии
утверждаются постановлением Администрации Заполярного района с соблюдением требований и ограничений,
установленных частями 1 и 2 статьи 25 Закона № 115-ФЗ.
3. Конкурсная комиссия выполняет функции, указанные в части 3 статьи 25 Закона №115-ФЗ в порядке,
установленном указанным законом и конкурсной документацией.
4. Секретарь конкурсной комиссии в порядке, установленном Законом № 115-ФЗ и конкурсной документацией, от имени конкурсной комиссии осуществляет следующие организационно-обеспечительные действия:
4.1. прием заявлений о предоставлении конкурсной документации и направление конкурсной документации
заинтересованным лицам;
4.2. прием запросов о разъяснении положений конкурсной документации и направление разъяснений
положений конкурсной документации заинтересованным лицам;
4.3. прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе, в установленных случаях – возврат конвертов с
заявками на участие в конкурсе заявителям;
4.4. прием и регистрацию конкурсных предложений участников конкурса, в установленных случаях – возврат
конвертов с конкурсными предложениями участникам конкурса;
4.5. подготовку и направление заявителям уведомлений о допуске заявителя к участию в конкурсе и о
признании заявителя участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и направляет
заявителю соответствующее уведомление;
4.6. подготовку и направление участникам конкурса приглашений представить конкурсные предложения;
4.7. подготовку и направление победителю конкурса уведомления о признании его победителем;
4.8. подготовку и направление участникам конкурса уведомлений о результатах проведения конкурса;
4.9. ведение протоколов конкурсной комиссии (протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе, протокола проведения предварительного отбора участников конкурса, протокола вскрытия конвертов
с конкурсными предложениями, протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений, протокола о
результатах проведения конкурса), размещение протоколов конкурсной комиссии на сайтах www.torgi.gov.ru,
www.zrnao.ru в сети «Интернет»;
4.10. подготовку сообщений конкурсной комиссии (сообщения о проведении конкурса, сообщения о внесении
изменений в конкурсную документацию, сообщения о результатах проведения конкурса), а также обеспечивает
размещение таких сообщений на сайтах www.torgi.gov.ru, www.zrnao.ru в сети «Интернет» и публикацию в официальном печатном издании Заполярного района Официальный бюллетень «Заполярного района».
5. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании конкурсной комиссии
присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов, при этом каждый член конкурсной
комиссии имеет один голос.
6. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от числа голосов членов конкурсной
комиссии, принявших участие в ее заседании. В случае равенства числа голосов голос председателя конкурсной
комиссии считается решающим.
7. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены конкурсной
комиссии, принявшие участие в заседании конкурсной комиссии, и секретари комиссии.
8. Конкурсная комиссия вправе привлекать к своей работе независимых экспертов.
9. Заседания конкурсной комиссии проводятся в месте, дату и время, определенные конкурсной документацией.

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

Приложение
к распоряжению Администрации муниципального
района «Заполярный район» от 24.10.2019 № 917р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2019 № 188п

					

О внесении изменений в порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам
поселений в целях софинансирования расходных обязательств по организации ритуальных
услуг, утвержденный постановлением Администрации муниципального района
«Заполярный район» от 19.06.2017 № 107п
В соответствии с Уставом муниципального района «Заполярный район» Администрация муниципального
района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений в целях
софинансирования расходных обязательств по организации ритуальных услуг, утвержденный постановлением
Администрации муниципального района «Заполярный район» от 19.06.2017 № 107п (в редакции постановлений
от 21.07.2017 № 129п, от 15.08.2017 № 146п, от 06.10.2017 № 173п, от 08.02.2018 № 29п, от 17.05.2018
№ 92п, от 31.10.2018 № 213п, от 28.02.2019 № 37п, от 18.03.2019 № 45п, от 25.06.2019 № 99п, от 20.09.2019
№ 154п) (далее – порядок), следующие изменения:
1.1. В абзаце пятом пункта 4 порядка слова «на начало» заменить словами «на 1 августа».
1.2. Дополнить пункт 4 порядка абзацем следующего содержания:
«Объем межбюджетного трансферта на текущий финансовый год может быть пересмотрен на основании обращения главы поселения с предоставлением обоснования необходимости изменения межбюджетного трансферта.».
1.3. Абзац четвертый пункта 9 порядка после слов «в 2019 году – 23 468,84 руб.» дополнить словами «, в
2020 году – 24 337,19 руб.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
И. о. главы Администрации
Заполярного района

О.Е. Холодов

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2019 № 189п		

		

п. Искателей

Об утверждении перечня муниципального имущества, предусмотренного частью 4 статьи 18
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»
Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2019 № 187п

			

п. Искателей

Об утверждении Положения о порядке корректировки паспортов территории
муниципального района «Заполярный район», городского и сельских поселений,
входящих в состав территории муниципального района Заполярный район
В целях повышения эффективности в управлении рисков возникновения чрезвычайных и аварийных ситуаций на территории городского и сельских поселений, входящих в состав территории муниципального района
«Заполярный район», применения оперативных мер по их ликвидации, а также своевременного обновления
необходимой информации, руководствуясь Приказом МЧС России от 25.10.2004 № 484 «Об утверждении
типового паспорта безопасности территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,
Положением о Единой дежурно-диспетчерской службе «112» Ненецкого автономного округа от 18.12.2018,
учитывая Методические рекомендации по порядку разработки, проверки, оценки и корректировки электронных
паспортов территорий (объектов), утвержденных заместителем министра Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генералполковником внутренней службы А.П. Чуприяном от 15.07.2016 № 2-4-71-40, Администрация муниципального
района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке корректировки паспортов территорий муниципального
района «Заполярный район», городского и сельских поселений, входящих в состав территории муниципального
района Заполярный район.
2. Рекомендовать Единой дежурно-диспетчерской службе «112» Ненецкого автономного округа производить
корректировку и внесение необходимых изменений в паспорта территорий муниципального района «Заполярный
район», городского
и сельских поселений, входящих в состав территории муниципального района Заполярный район в соответствии с Положением о порядке корректировки паспортов территорий муниципального района «Заполярный район»,
городского и сельских поселений, входящих в состав территории муниципального района Заполярный район.
3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений, входящих в состав территории муниципального
района «Заполярный район», а также руководителям организаций независимо от форм собственности назначить
соответствующими распоряжениями, приказами ответственных должностных лиц за сбор, обобщение, обмен и
представление информации в Единую дежурно-диспетчерскую службу «112» Ненецкого автономного округа для
корректировки и внесению необходимых изменений в паспорта территорий (объектов).
4. Руководителям МКУ ЗР «Северное», МП ЗР «Севержилкомсервис» и МП ЗР «Северная транспортная
компания» назначить приказами ответственных должностных лиц за сбор, обобщение, обмен и представление
информации в Единую дежурно-диспетчерскую службу «112» Ненецкого автономного округа для корректировки
и внесению необходимых изменений в паспорта подведомственных объектов.
5. Отделу делопроизводства и документооборота Администрации Заполярного района обеспечить направление настоящего постановления администрациям поселений, входящих в состав территории муниципального
района «Заполярный район», в Единую дежурно-диспетчерскую службу «112» Ненецкого автономного округа, МКУ
ЗР «Северное», МП ЗР «Севержилкомсервис» и МП ЗР «Северная транспортная компания».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы Администрации
Заполярного района

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Администрации муниципального
района «Заполярный район» от 29.11.2018 № 240п «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства при предоставлении муниципального имущества», в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Администрация Заполярного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального имущества муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения,
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предусмотренный частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации
Заполярного района по инфраструктурному развитию.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, а также размещению на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zrnao.ru).
И.о. главы Администрации
Заполярного района				

О.Е. Холодов

Приложение
к постановлению Администрации муниципального
района «Заполярный район» 31.10.2019 № 189п
Перечень муниципального имущества муниципального образования
«Муниципальный район «Заполярный район», свободного от прав третьих лиц
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления,
а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)
№
Наименование
п/п
1

Земельный
участок

2

Земельный
участок

3

Земельный
участок

Местонахождение

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

31.10.2019 № 190п				

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Приказом МЧС России от 25.10.2004 № 484 «Об
утверждении типового паспорта безопасности территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», Положением о Единой дежурно-диспетчерской службе «112» Ненецкого автономного округа от
18.12.2018, учитывая Методические рекомендации по порядку разработки, проверки, оценки и корректировки
электронных паспортов территорий (объектов), утвержденных заместителем министра Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генералполковником внутренней службы А.П. Чуприяном от 15.07.2016 № 2-4-71-40 и определяет порядок корректировки
паспортов территории муниципального района «Заполярный район», городского и сельских поселений, входящих
в состав территории муниципального района Заполярный район (далее – паспорта территорий).
1.2. Паспорта территорий предназначены для информационной поддержки при угрозах и фактах возникновения
чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), решения вопросов их предупреждения, в том числе предотвращения и уменьшения вероятности аварий, катастроф и стихийных бедствий, снижения возможных потерь и разрушений в случае
их возникновения, а также вторичных поражающих факторов, создания информационной базы, обеспечивающей
оперативное принятие решений при выполнении мероприятий в области защиты населения и территорий от ЧС.

Муниципальная программа «Безопасность на
3. территории муниципального района «Заполярный
район» на 2019-2023 годы»

Муниципальная программа «Управление финанса4. ми в муниципальном районе «Заполярный район»
на 2019-2022 годы»

п. Искателей

6.

Муниципальная программа «Обеспечение
населения централизованным теплоснабжением в
МО «Муниципальный район «Заполярный район»
на 2020-2030 годы»

Муниципальная программа «Строительство
(приобретение) и проведение мероприятий
7. по капитальному и текущему ремонту жилых
помещений муниципального района «Заполярный
район» на 2020-2030 годы»

О внесении изменений в постановление Администрации Заполярного района от 04.02.2019 № 20п
В соответствии с Уставом муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и
учреждений Заполярного района, выполнения работ, утвержденным решением Совета муниципального района
«Заполярный район» от 06.12.2017 № 353-р, и Порядком установления тарифов на услуги (работы) муниципальных
предприятий и учреждений Заполярного района, утвержденным Администрацией муниципального района «Заполярный район» от 01.02.2018 № 22п, Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение к постановлению Администрации Заполярного района от 04.02.2019 № 20п «Об утверждении
тарифов на услуги (работы) МП ЗР «Севержилкомсервис» на 2019 год» (в ред. постановлений Администрации
Заполярного района от 20.03.2019 № 48п, от 04.04.2019 № 58п, от 22.05.2019 № 79, от 05.08.2019 № 125, от
03.09.2019 № 125) внести изменения, дополнив и изменив пункт 2.2.9:
Стоимость услуги по
доставке дров для населения
2.2.9 с применением коэффициента
равного расстоянию от места
погрузки до места выгрузки

руб./м3*км
руб./свыше 1до 2 м3*км
руб./свыше 2до 4 м3*км
руб./свыше 4до 6 м3*км
руб./свыше 6до 8 м3*км

445,00
890,00
970,00
1 050,00
1 150,00

-

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
И. о. главы Администрации
Заполярного района
				

О.Е.Холодов

2. Порядок корректировки паспортов территорий
2.1. Организацию и выполнение работ по корректировке и внесению необходимых изменений в паспорта
территорий осуществляет по согласованию с Администрацией Заполярного района Единая дежурно-диспетчерская
служба «112» Ненецкого автономного округа (далее – ЕДДС-112 НАО).
2.2. ЕДДС-112 НАО имеет право запрашивать необходимую информацию от организаций, ответственных лиц,
назначенных по данному вопросу, для срочных корректировок и внесения в паспорта территорий дополнительной
оперативной и плановой информации в области предупреждения и ликвидации ЧС.
2.3. Периодичность корректировки и внесение необходимых изменений в паспорта территорий определяется
по мере необходимости ЕДДС-112 НАО согласно руководящим документам, а также в ходе:
1) комплексных учений и тренировок (осуществляется проверка разделов паспортов территорий, соответствующих тематике проводимых учений и тренировок);
2) получения сведений о неблагоприятном прогнозе возникновения ЧС (осуществляется проверка соответствующих разделов паспортов территорий исходя из вида прогнозируемой ЧС);
3) прогнозирования, предупреждения, ликвидации ЧС и происшествий (осуществляется проверка соответствующих разделов паспортов территорий).
2.4. По срокам предоставления информация делится на три вида:
1) «Срочная» - по запросу сотрудников ЕДДС-112 НАО, посредством телефонной связи, предоставляется
незамедлительно;
2) «Оперативная» - по запросу сотрудников ЕДДС-112 НАО, посредством телефонной связи и электронной
почте (с уведомлением по телефону), предоставляется в течение суток;
3) «Плановая» - по запросу сотрудников ЕДДС-112 НАО, посредством телефонной связи и электронной
почте (с уведомлением по телефону), предоставляется в течение трех суток.
Запрос необходимой информации сотрудниками ЕДДС-112 НАО осуществляется в устной форме (посредством телефонной связи), по установленной форме запросов (электронной почтой).
2.5. Актуальные паспорта территорий хранятся на электронных носителях в ЕДДС-112 НАО.

Наименование муниципальной программы
(подпрограммы)
2
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район»
на 2017-2022 годы»:
- Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному
и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район»;
- подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный
район»;
- подпрограмма 3 «Обеспечение населения
1. муниципального района «Заполярный район»
чистой водой»;
- подпрограмма 4 «Энергоэффективность и
развитие энергетики муниципального района
«Заполярный район»;
- подпрограмма 5 «Развитие социальной
инфраструктуры и создание комфортных условий
проживания на территории муниципального
района «Заполярный район»;
- подпрограмма 6 «Развитие коммунальной
инфраструктуры муниципального района «Заполярный район».
Муниципальная программа «Развитие административной системы местного самоуправления
муниципального района «Заполярный район» на
2017-2022 годы»:
- Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления»;
- подпрограмма 2 «Управление муниципальным
имуществом»;
- подпрограмма 3 «Материально-техническое и
транспортное обеспечение деятельности органов
2.
местного самоуправления Заполярного района»;
- подпрограмма 4 «Обеспечение информационной
открытости органов местного самоуправления
Заполярного района»;
- подпрограмма 5 «Организация и проведение
официальных мероприятий муниципального
района «Заполярный район»;
- подпрограмма 6 «Возмещение части затрат
органов местного самоуправления поселений
Ненецкого автономного округа».

Индивидуализирующие характеристики

Категория земель - земли населённых пунктов; кадастровый ноНенецкий автономный
мер - 83:00:040009:253; площадь - 400 кв.м; вид разрешенного
округ, д. Андег
использования – бытовое обслуживание
Категория земель - земли населённых пунктов; кадастровый ноНенецкий автономный
мер - 83:00:020003:117; площадь - 833 кв.м; вид разрешенного
округ, п. Индига
использования – блокированная жилая застройка
Ненецкий автономный Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения;
округ, в районе п.
кадастровый номер - 83:00:020001:51; площадь - 10000 кв.м;
Индига
вид разрешенного использования - животноводство

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Положение
о порядке корректировки паспортов
территорий муниципального района «Заполярный район»,
городского и сельских поселений, входящих в состав территории
муниципального района Заполярный район

№
п/п
1

5. Муниципальная программа «Чистая вода»

О.Е. Холодов
Утверждено постановлением
Администрации Заполярного районаот 30.10.2019 № 187п

Перечень
муниципальных программ муниципального образования
«Муниципальный район «Заполярный район»

п. Искателей

Администрация муниципального района «Заполярный
район»;

Отдел экономики
и прогнозирования
Управление жилищно-комАдминистрации
мунального хозяйства и строЗаполярного района
ительства Администрации
муниципального района
«Заполярный район».

Администрация муниципального района «Заполярный
район»;
Управление финансов
Администрации муниципального района «Заполярный
район»;

Отдел экономики
и прогнозирования
Управление жилищно-комАдминистрации
мунального хозяйства и строЗаполярного района
ительства Администрации
муниципального района
«Заполярный район»;
Управление муниципального
имущества Администрации
муниципального района
«Заполярный район».
Сектор ГО и ЧС,
охраны общестАдминистрация муниципаль- венного порядка,
ного района «Заполярный
мобилизационной
район»
работы и экологии
Администрации
Заполярного района
Управление финансов
Администрации муниципальОтсутствует
ного района «Заполярный
район»
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики,
транспорта и эколоАдминистрация муниципальгии Администрации
ного района «Заполярный
Заполярного района;
район»
отдел экономики и
прогнозирования
Администрации
Заполярного района
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики,
транспорта и эколоАдминистрация муниципальгии Администрации
ного района «Заполярный
Заполярного района;
район»
отдел экономики и
прогнозирования
Администрации
Заполярного района
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики,
транспорта и эколоАдминистрация муниципальгии Администрации
ного района «Заполярный
Заполярного района;
район»
отдел экономики и
прогнозирования
Администрации
Заполярного района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.10.2019 № 952р 					

п. Искателей

Об изменении Перечня муниципальных
программ муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»
В соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», утвержденным постановлением Администрации
Заполярного района от 28.03.2018 № 60п:
1. Внести изменение в Перечень муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный
район «Заполярный район», утвержденный распоряжением Администрации Заполярного района от 18.07.2018
№ 528р «Об утверждении муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный район
«Заполярный район» (с изменениями, внесенными распоряжением от 24.10.2019 № 917р), изложив его в новой
редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
И. о. главы Администрации
Заполярного района

		

О.Е.Холодов

Приложение
к распоряжению Администрации муниципального
района «Заполярный район» от 31.10.2019 № 952р

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Перечень муниципальных программ муниципального образования
«Муниципальный район «Заполярный район»

п. Искателей

Об изменении Перечня муниципальных
программ муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»
В соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», утвержденным постановлением Администрации
Заполярного района от 28.03.2018 № 60п:
1. Внести изменение в Перечень муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный
район «Заполярный район», утвержденный распоряжением Администрации Заполярного района от 18.07.2018
№ 528р «Об утверждении муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный район
«Заполярный район» (с изменениями, внесенными распоряжением от 10.10.2019 № 857р), изложив его в новой
редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
И. о. главы Администрации
Заполярного района

Заказчик-координатор
4

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

24.10.2019 № 917р 					

Заказчик муниципальной
программы
3

О.Е.Холодов

№
п/п
1

Наименование муниципальной программы
(подпрограммы)
2
Муниципальная программа «Комплексное развитие
муниципального района «Заполярный район» на
2017-2022 годы»:
- Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение)
и проведение мероприятий по капитальному и
текущему ремонту жилых помещений муниципаль1. ного района «Заполярный район»;
- подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный
район»;
- подпрограмма 3 «Обеспечение населения
муниципального района «Заполярный район»
чистой водой»;

Заказчик муниципальной
программы
3

Администрация муниципального района «Заполярный
район»;

Заказчик-координатор
4

Отдел экономики
и прогнозирования
Управление жилищно-комАдминистрации
мунального хозяйства и строЗаполярного района
ительства Администрации
муниципального района
«Заполярный район».

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

4

¹ 63 (787) 8 ноября 2019 года

ÇÀÏÎËßÐÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
2.2. Подготовлено заключение на отчет об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2019 года.
3. Экспертно-аналитическая деятельность в соответствии с Соглашениями о передаче Контрольно-счетной
палате Заполярного района полномочий контрольно-счетных органов муниципальных образований.
3.1. Подготовлены заключения на проекты решений о внесении изменений в бюджеты муниципальных
образований на 2019 год:
1) МО «Поселок Амдерма» НАО;
2) МО «Тиманский сельсовет» НАО;
3) МО «Коткинский сельсовет» НАО;
4) МО «Колгуевский сельсовет» НАО.

- подпрограмма 4 «Энергоэффективность и
развитие энергетики муниципального района
«Заполярный район»;
- подпрограмма 5 «Развитие социальной
инфраструктуры и создание комфортных условий
проживания на территории муниципального района
«Заполярный район»;
- подпрограмма 6 «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный
район».
Муниципальная программа «Развитие административной системы местного самоуправления
муниципального района «Заполярный район» на
2017-2022 годы»:
- Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления»;
- подпрограмма 2 «Управление муниципальным
имуществом»;
- подпрограмма 3 «Материально-техническое и
транспортное обеспечение деятельности органов
2.
местного самоуправления Заполярного района»;
- подпрограмма 4 «Обеспечение информационной
открытости органов местного самоуправления
Заполярного района»;
- подпрограмма 5 «Организация и проведение
официальных мероприятий муниципального
района «Заполярный район»;
- подпрограмма 6 «Возмещение части затрат
органов местного самоуправления поселений
Ненецкого автономного округа».

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Администрация муниципального района «Заполярный
район»;
Управление финансов
Администрации муниципального района «Заполярный
район»;

Отдел экономики
и прогнозирования
Управление жилищно-комАдминистрации
мунального хозяйства и строЗаполярного района
ительства Администрации
муниципального района
«Заполярный район»;
Управление муниципального
имущества Администрации
муниципального района
«Заполярный район».

Сектор ГО и ЧС,
охраны общестМуниципальная программа «Безопасность на
Администрация муниципаль- венного порядка,
территории муниципального района «Заполярный ного района «Заполярный
мобилизационной
район» на 2019-2023 годы»
район»
работы и экологии
Администрации
Заполярного района
Управление финансов
Муниципальная программа «Управление финансаАдминистрации муниципальми в муниципальном районе «Заполярный район»
Отсутствует
ного района «Заполярный
на 2019-2022 годы»
район»
Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики, транспорта и экологии
Администрация муниципальАдминистрации
Муниципальная программа «Чистая вода»
ного района «Заполярный
Заполярного
район»
района;
отдел экономики и
прогнозирования
Администрации
Заполярного района
Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики, транМуниципальная программа «Обеспечение
спорта и экологии
Администрация муниципальнаселения централизованным теплоснабжением в
Администрации
ного района «Заполярный
МО «Муниципальный район «Заполярный район»
Заполярного
район»
на 2020-2030 годы»
района;
отдел экономики и
прогнозирования
Администрации
Заполярного района
Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики, транМуниципальная программа «Строительство
спорта и экологии
(приобретение) и проведение мероприятий по ка- Администрация муниципальАдминистрации
питальному и текущему ремонту жилых помещений ного района «Заполярный
Заполярного
муниципального района «Заполярный район» на
район»
района;
2020-2030 годы»
отдел экономики и
прогнозирования
Администрации
Заполярного района
Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики, транспорта и экологии
Муниципальная программа «Развитие коммуАдминистрация муниципальАдминистрации
нальной инфраструктуры муниципального района ного района «Заполярный
Заполярного
«Заполярный район» на 2020-2030 годы»
район»
района;
отдел экономики и
прогнозирования
Администрации
Заполярного района

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
166700, Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина, д.10, тел. (81853) 4-81-44,
e-mail: ksp-zr@mail.ru
31 октября 2019 года
ИНФОРМАЦИЯ
о представлениях, внесенных Контрольно-счетной палатой Заполярного района в октябре 2019 года, для
размещения на официальном сайте Заполярного района в сети Интернет и опубликования в официальном
издании Заполярного района
Информация подготовлена в соответствии с пунктом 21.1 главы 21 Положения о Контрольно-счетной палате муниципального района «Заполярный район», утвержденного решением Совета Заполярного района от
27.09.2013 № 436-р.
В связи с непринятием Администрацией МО «Малоземельский сельсовет» НАО исчерпывающих
мер по устранению выявленных нарушений и недостатков и, соответственно, исполнению Представления от 31.10.2018 г. № 27, внесенного по результатам контрольного мероприятия «Проверка
соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности МО «Малоземельский сельсовет» НАО, за 2017 год», направлены информационные письма:
- в Прокуратуру Ненецкого автономного округа с целью принятия мер прокурорского реагирования
в части обеспечения устранения выявленных нарушений и недостатков и исполнения отдельных пунктов
Представления;
- в Управление федеральной антимонопольной службы по Ненецкому автономному округу с целью принятия мер реагирования в части обеспечения устранения выявленных нарушений и исполнения отдельных пунктов
Представления.
Представление от 13.06.2019 г. № 31, внесенное по результатам контрольного мероприятия «Проверка
законности и результативности использования средств, предусмотренных бюджетом МО «Колгуевский сельсовет» НАО за 2018 году», снято с контроля.
Представление от 05.07.2019 г. № 32, внесенное по результатам контрольного мероприятия «Проверка
законности и результативности использования средств бюджета муниципального района «Заполярный район»,
поступивших в бюджет МО «Пустозерский сельсовет» НАО в 2018 году», снято с контроля.

ОФИЦИАЛЬНые сообщения
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Муниципального образования «Муниципальный район
«Заполярный район»
Приглашаем принять участие в открытом конкурсе любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или
любое физическое лицо, в том числе индивидуальных предпринимателей.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

Дополнение в список кандидатов в присяжные заседатели
по муниципальному образованию «Муниципальный район «Заполярный район»
на 2018-2021 годы
для Нарьян-Марского городского суда

9.

1. Хильчук Ольга Николаевна

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
166700, Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина, д.10, тел. (81853) 4-81-44,
e-mail: ksp-zr@mail.ru

10.

31 октября 2019 года
ИНФОРМАЦИЯ
о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных
в октябре 2019 года, для размещения на официальном сайте Заполярного района
в сети Интернет и опубликования в официальном издании Заполярного района
В октябре 2019 года должностными лицами Контрольно-счетной палаты Заполярного района проведены
следующие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия.
1. Контрольная деятельность.
1.1. Приступили к проведению контрольного мероприятия «Проверка соблюдения установленного порядка
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности МО «Андегский сельсовет» НАО, за 2018 год».
2. Экспертно-аналитическая деятельность в части районного бюджета.
2.1. Подготовлено заключение по итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления
Администрации Заполярного района «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы».

11.

12.

13.

14.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в
лице Управления муниципального имущества Администрации
муниципального района «Заполярный район»
Место нахождения: Российская Федерация, 166700, Ненецкий
Данные концедента и организа- автономный округ, Заполярный район, п. Искателей, ул. Губкина,
тора конкурса
д. 10, каб. № 114, адрес электронной почты организатора
kumizr@yandex.ru,
контактное лицо организатора, номер телефона Труфакина
Оксана Юрьевна, тел. 8(81853) 4-89-52
Официальный сайт Заполярного района www.zrnao.ru
Объекты теплоснабжения, находящиеся в муниципальной собстОбъект концессионного
венности Муниципального образования «Муниципальный район
соглашения
«Заполярный район»
согласно Приложению № 1 Конкурсной документации
Срок действия концессионного
25 лет
соглашения
Требования к участникам
Установлены п.4 Конкурсной документации
конкурса
Критерии конкурса и их
Установлены п. 5 Конкурсной документации
параметры
Порядок, место и срок
предоставления конкурсной
Установлены п. 10 Конкурсной документации
документации
Размер платы, взимаемой
концедентом за предоставление
Плата не взымается
конкурсной документации
Место нахождения, почтовый
Российская Федерация, 166700, Ненецкий автономный округ,
адрес, номера телефонов
Заполярный район, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10, каб. № 114,
конкурсной комиссии
тел. 8(81853) 4-89-52
Заявка должна быть представлена в Конкурсную комиссию по
адресу: каб. № 110, ул. Губкина, д. 10, п. Искателей, Ненецкого
автономного округа, в рабочие дни с 08 час. 30 мин. до 17 час.
30 мин., кроме перерыва на обед с 12 час. 30 мин. по 13 час. 30
Порядок, место и срок предмин., по московскому времени с 05 ноября 2019 г. до 17 декабря
ставления заявок на участие в
2019 года.
конкурсе (даты и время начала и Дата начала приёма заявок с прилагаемыми документами: «05»
истечения этого срока)
ноября 2019 года с 8 час. 30 мин.
Дата окончания приёма заявок с прилагаемыми документами:
«17» декабря 2019 года до 17 час.30 мин.
Порядок представления заявок на участие в конкурсе установлен
п. 9 Конкурсной документации
Размер задатка, порядок и сроки
его внесения, реквизиты счетов,
Установлены п. 13 Конкурсной документации
на которые вносится задаток
Конкурсное предложение должно быть оформлено Участниками конкурса в соответствии с требованиями Конкурсной документации и
представлено по адресу: каб. № 110, ул. Губкина, д. 10,
п.
Порядок, место и срок представИскателей, Ненецкого автономного округа, в рабочие дни с 08 час.
ления конкурсных предложений
30 мин. до 17 час. 30 мин., кроме перерыва на обед с 12 час. 30
(даты и время начала и истечемин. по 13 час. 30 мин., по московскому времени с 23 декабря 2019
ния этого срока)
г. до 10 час. 00 мин. по московскому времени 26 марта 2020 года.
Порядок предоставления установлен п. 15 Конкурсной документации
Конверты с Заявками вскрываются на заседании Конкурсной коМесто, дата и время вскрытия
миссии по адресу: каб. № 110, ул. Губкина, д. 10, п. Искателей,
конвертов с заявками на участие
Ненецкого автономного округа, в 10 час. 00 мин. по московскому
в конкурсе
времени 18 декабря 2019 года.
Конверты с Конкурсными предложениями вскрываются на засеМесто, дата и время вскрытия
дании Конкурсной комиссии по адресу: каб. № 110, ул. Губкина,
конвертов с конкурсными
д. 10, п. Искателей, Ненецкого автономного округа, в 10 час. 00
предложениями
мин. по московскому времени 26 марта 2020 года.
Порядок определения победитеУстановлен п. 21 Конкурсной документации
ля конкурса

Срок подписания членами
конкурсной комиссии протокола Не позднее чем через 5 рабочих дней с момента подписания
о результатах проведения
протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений
конкурса
Срок подписания концессионно16.
Установлен п. 23 Конкурсной документации
го соглашения

15.

ООО «РН-Северная нефть» совместно с ООО «СамараНИПИнефть» и Администрацией
Заполярного района Ненецкого автономного округа уведомляет о начале общественных
обсуждений (слушаний) по техническому заданию на проведение оценки воздействия на
окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы: «Расширение
энергоцентра на УПН «Лабаганская» для энергоснабжения Наульского нефтяного
месторождения. Корректировка».
Цель намечаемой деятельности: Расширение энергоцентра на УПН «Лабаганская» для
энергоснабжения Наульского нефтяного месторождения
Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Ненецкий
автономный округ, Лабаганское нефтяное месторождение.
Наименование и адрес заявителя: ООО «СамараНИПИнефть», 443010, г. Самара,
ул. Вилоновская, д.18, тел.8(846)205-86-00.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь
2019 – февраль 2020г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация
Заполярного района Ненецкого автономного округа (166700, НАО, п. Искателей, ул. Губкина,
д. 10, e-mail: admin-zr@mail.ru).
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний: письменная.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы
можно:
Администрация Заполярного района Ненецкого автономного округа 166700, п. Искателей, ул. Губкина, д.10, либо admin-zr@mail.ru, в период с 9 ноября по 9 декабря 2019г.,
понедельник-пятница, с 9.00 до 18.00.
Направить свои замечания и предложения можно по адресу: Администрация Заполярного
района Ненецкого автономного округа 166700, п. Искателей, ул. Губкина, д.10, admin-zr@mail.
ru или ООО «СамараНИПИнефть», 443010, г. Самара, ул. Вилоновская, д.18, тел.8(846)20586-00, snipioil@samnipi.rosneft.ru.
Сроки представления замечаний и предложений: с 9 ноября по 9 декабря.
Общественные обсуждения по техническому заданию на проведение оценки воздействия на
окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы «Расширение энергоцентра на УПН «Лабаганская» для энергоснабжения Наульского нефтяного месторождения. Корректировка», состоятся: 10 декабря 2019 года в10:00, в актовом зале здания Администрации
Заполярного района Ненецкого автономного округа 166700, п. Искателей, ул. Губкина, д.10.

ООО «РН-Северная нефть» совместно с ООО «НК«Роснефть»–НТЦ» и Администрацией
муниципального района «Заполярный район» извещают о проведении общественных
обсуждений (слушаний) проектной документации по объектам намечаемой хозяйственной
деятельности, расположенным на территории Заполярного района НАО:
• «Обустройство Хасырейского нефтяного месторождения. Шламовый амбар»;
«Обустройство Лабаганского нефтяного месторождения. Шламовый амбар»;
«Обустройство Наульского нефтяного месторождения. Шламовый амбар».
Целью намечаемой хозяйственной деятельности является размещение временных зданий
и сооружений по утилизации бурового шлама с учетом проектных решений, предотвращающих негативное воздействие на окружающую среду.
• «Осовейское нефтяное месторождение. Обустройство одиночной скважины №4».
Целью намечаемой хозяйственной деятельности является обустройство одиночной
скважины №4 Осовейского нефтяного месторождения, с учетом проектных решений, предотвращающих негативное воздействие на окружающую среду.
• «Напорный нефтепровод от ДНС «Нядейюская» до ДНС «Хасырейская».
Участок от ПК0 до ПК78+36. Реконструкция».
Целью намечаемой хозяйственной деятельности является реконструкция нефтепровода
от ПК 78+36 до ДНС «Хасырейская», с учетом проектных решений, предотвращающих
негативное воздействие на окружающую среду.
Заказчиком проекта и застройщиком является ООО «РН-Северная нефть», юридический и
почтовый адрес: Россия, 169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. Приполярная, д. 1, телефон
8(82144) 283-10, факс 8(82144) 275-66.
Генеральный проектировщик – ООО «НК «Роснефть»–НТЦ», юридический и почтовый
адрес: Россия, 350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 54, тел. 8(861) 201-74-00.
Для учета общественного мнения при разработке проектной документации ООО «РНСеверная нефть» открывает общественную приемную, в которой доступна для ознакомления
проектная документация. Замечания и предложения по проектной документации принимаются в письменном виде с момента печати настоящего извещения по 10 декабря 2019 г. кроме
выходных и праздничных дней. Место приема замечаний и предложений: Администрация
Заполярного района, 166700, НАО, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10, телефон: (81853) 4-88-23.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация
Заполярного района НАО.
Форма проведения общественных обсуждений – общественные слушания.
Общественные обсуждения (слушания) состоятся 11 декабря 2019 года в 10:00
по адресу: НАО, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10, Администрация Заполярного района,
актовый зал. Заявку на выступление в общественных обсуждениях (слушаниях) можно подать
в общественной приемной.

«ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ» объявляют о проведении
общественных слушаний по оценке воздействия намечаемой деятельности на окружающую
природную среду при реализации следующих проектов: «Реконструкция трубопроводов
на Харьягинском нефтяном месторождении 2021 года строительства», «Строительство трубопроводов на Харьягинском нефтяном месторождении 2021
года строительства», «Развитие системы ППД Харьягинского месторождения».
Участки работ в административном отношении расположены на территории МО МР
«Заполярный район» Ненецкого автономного округа Архангельской области.
По объекту «Реконструкция трубопроводов на Харьягинском нефтяном месторождении
2021 года строительства» ближайшие населенные центры: г. Нарьян-Мар – находится в 152
км к северо-западу от места проведения работ.
По объекту «Строительство трубопроводов на Харьягинском нефтяном месторождении
2021 года строительства» ближайшие населенные центры: г. Нарьян-Мар – находится в 164
км к северо-западу от места проведения работ.
По объекту «Развитие системы ППД Харьягинского месторождения» ближайшие населенные центры: г. Нарьян-Мар – находится в 156 км к северо-западу от места проведения работ.
Разработчик проектной документации – ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ» (г. Ухта),
застройщик – ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».
Адрес фактического места расположения застройщика: 169710, Российская Федерация,
Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д.31.
Общественные слушания состоятся 12 декабря 2019 года в 14:00 в актовом зале
Администрации МР «Заполярный район» по адресу: НАО, п. Искателей, ул. Губкина, д.10.
С материалами проекта можно ознакомиться в здании Администрации МР «Заполярный
район» по адресу: НАО, п. Искателей, ул. Губкина, д.10.
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