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1. Сведения об Организаторе конкурса 

Организатор конкурса - Муниципальное казенное учреждение «Центр имущественных 

отношений Енисейского района».  

Адрес местонахождения: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Петровского 13. 

Почтовый адрес: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Петровского 13.     
Адрес электронной почты организатора конкурса: e-mail: mku_centr@mail.ru 
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru, 
Тел. (8 39195) 2-29-93, 2-64-89  

 

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

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

оферты. 

 

2. Предмет конкурса 

 

Лот №1 

Объект незавершенного строительства: 

Иное сооружение (водозаборная скважина) глубина 150 метров, кадастровый номер 

24:12:0130204:280, расположенная по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 

Енисейский район, с. Абалаково. 

Иное сооружение (водозаборная скважина) глубина 150 метров, кадастровый номер 

24:12:0130204:281, расположенная по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 

Енисейский район, с. Абалаково. 

Иное сооружение (водозаборная скважина) глубина 150 метров, кадастровый номер 

24:12:0130204:282, расположенная по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 

Енисейский район, с. Абалаково. 

Иное сооружение (сети водопровода) протяженность 5514 метров, кадастровый номер 

24:12:0000000:6539, расположенная по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 

Енисейский район, с. Абалаково. 

Цель использования имущества – оказание услуг в сфере водоснабжения. 

Начальная (минимальная) цена (без учета НДС) за весь срок действия договора – 925 925,00 

(девятьсот двадцать пять тысяч девятьсот двадцать пять рублей 00 копеек). 

Величина арендной платы (без учета НДС) за право пользования имуществом в размере 

ежегодного платежа:  185 185,00  (сто восемьдесят пять тысяч сто восемьдесят пять рублей 00 

копеек). 

Размер задатка сумма задатка составляет: 37 037,00 руб. (тридцать семь тысяч тридцать 

семь рублей 00 копеек). 

Договор считается заключенным с даты его подписания. 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определены Министерством тарифной 

политики Красноярского края от 16.06.2020 №72/1602. 

Срок действия договора аренды – 5 лет.  

Лот №2 

Сооружение водозаборные, площадь 9,9 кв.м., глубина 450 м., кадастровый номер 

24:12:0470146:158, расположенная по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 

Енисейский муниципальный район, сельское поселение Озерновский сельсовет, село Озерное, 

ул. Лесная, сооружение 2Д. 

Цель использования имущества – оказание услуг в сфере водоснабжения. 

Начальная (минимальная) цена (без учета НДС) за весь срок действия договора – 362 365,00 

(триста шестьдесят две тысячи триста шестьдесят пять рублей 00 копеек). 

Величина арендной платы (без учета НДС) за право пользования имуществом в размере 

ежегодного платежа:  72 473,00  (семьдесят две тысячи четыреста семьдесят три рубля) 00 копеек. 

Размер задатка сумма задатка составляет: 14 494,60 руб. (четырнадцать тысяч четыреста 

девяносто четыре рубля 60 копеек). 

Договор считается заключенным с даты его подписания. 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определены Министерством тарифной 
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политики Красноярского края от 16.06.2020 №72/1601. 

Срок действия договора аренды – 5 лет. 

 

3. Форма, сроки и порядок оплаты по договору. 

3.1. Арендатор перечисляет арендную плату ежемесячно равными долями до 10-го числа месяца 

следующего за расчетным,  в соответствии с заключенным договором аренды. 

3.2. Оплата производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств  на 

расчетный счет Арендодателя. 

3.3. Арендная плата начисляется со дня передачи объекта в аренду по день передачи объекта из 

аренды по акту приема-передачи. 

 

4. Порядок пересмотра цены договора. 

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

 

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

исполнения договора 

5.1.Создание участником конкурса имущества, предназначенного для поставки товаров 

(выполнения работ, оказания услуг), поставка (выполнение, оказание) которых происходит с 

использованием имущества, права на которое передаются по договору, договором не 

предусмотрено. 

 

6. Содержание, форма и состав заявки на участие в конкурсе 

6.1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 

6.1.1. сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: 

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

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

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

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

извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических 

лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не 

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

проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 

предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 

официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса; 

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

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

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от 

имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и 

подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если 

указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 

лица; 

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

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

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 

установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 



юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка являются 

крупной сделкой; 

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

решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 

приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

6.1.2. Предложение о цене договора; 

6.1.3. Предложение об условиях исполнения договора, которые являются критериями оценки 

заявок на участие в конкурсе. 

 

7. Порядок, место и сроки подачи, внесения изменений и (или) отзыва заявок на участие в 

конкурсе 

7.1. Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: Россия, Красноярский край, г. Енисейск,   

ул. Петровского 13, в рабочие дни, с 9-00 до 15-00 начиная со дня, следующего за днем 

размещения извещения о проведении конкурса.  

Дата и время начала подачи заявок на участие в конкурсе «17» сентября 2020 года с 10-00 часов. 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: «16» октября 2020 года до 15-

00 часов, обед с 13-00 до 14-00. 

7.2. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте. При 

этом на конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором подается данная 

заявка. Указание на конверте фирменного наименования, почтового адреса (для юридического 

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

является обязательным. 

7.3. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. 

7.4. Заявители, Организатор конкурса, конкурсная комиссия обязуются обеспечивать 

конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, до вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с 

заявками на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до 

момента их вскрытия. 

7.5. Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до 

момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

7.6. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в 

конкурсной документации, регистрируются организатором конкурса.  

Отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны 

сведения о заявителе, подавшем такой конверт, а также требование о предоставлении таких 

сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего 

конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени заявителя, не 

допускается.  

По требованию заявителя Организатор конкурса выдаёт расписку в получении конверта с такой 

заявкой с указанием даты и времени его получения. 

7.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна 

заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс 

признается несостоявшимся.  

 

8.Требования к участникам конкурса и условия допуска к участию в конкурсе 

8.1.Участником конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения 

капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 

претендующее на заключение договора.  

8.2. Участники конкурса должны соответствовать требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации к таким участникам: 

8.2.1. Соответствие участников конкурса требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации к таким участникам; 



8.2.2. Непроведение ликвидации участника конкурса - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника конкурса - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

8.2.3. Неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки 

на участие в конкурсе. 

8.3. Организатор конкурса, конкурсная комиссия вправе запрашивать информацию и документы в 

целях проверки соответствия участника конкурса требованиям, указанным в п. 8.2. настоящей 

конкурсной документации, у органов власти в соответствии с их компетенцией и иных лиц, за 

исключением лиц, подавших заявку на участие в соответствующем конкурсе. 

8.4. Заявитель не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случаях: 

8.4.1. Непредставления документов, определенных п.7.2. настоящей конкурсной документации, 

либо наличия в таких документах недостоверных сведений; 

8.4.2. Несоответствия требованиям, указанным в п.8.2. настоящей конкурсной документации; 

8.4.3. Несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том 

числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены 

договора; 

8.4.4. Наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения 

арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

8.4.5. Наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения 

заявки на участие в конкурсе. 

8.4.6  К участию в конкурсе заявитель не допускается в случае, если указанные в заявке на 

участие в конкурсе значения критериев конкурса не соответствуют установленным конкурсной 

документацией предельным значениям критериев конкурса. 

8.5. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, кроме случаев, указанных в п.8.4. 

настоящей конкурсной документации, не допускается. 

8.6. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных заявителем или участником конкурса в соответствии с п.7.2. настоящей 

конкурсной документации, конкурсная комиссия отстраняет такого заявителя (участника) 

конкурса от участия в конкурсе на любом этапе проведения. 

 

8.7 Требования к договорам поставки электрической энергии, а также к банковским 

гарантиям, предоставляемым в качестве обеспечения исполнения обязательств по оплате по 

указанным договорам, в том числе суммы, на которые должны быть выданы банковские 

гарантии, и срок их действия. 

Заключение договора аренды осуществляется только после предоставления победителем 

конкурса организатору конкурса в установленный для заключения договора аренды срок  

документов, подтверждающих: 

1) заключение победителем конкурса соответствующих требованиям договора 

энергоснабжения и (или) договора купли-продажи электрической энергии (мощности), 

обеспечивающих поставку электрической энергии (мощности), необходимой для производства 

товаров, оказания услуг в сфере холодного водоснабжения с использованием передаваемого в 

аренду имущества (далее - договоры поставки электрической энергии); 

2) предоставление победителем конкурса договоров поставки электрической энергии, если 

они заключены с гарантирующим поставщиком электрической энергии, соответствующей 

установленным  требованиям банковской гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств по 

оплате поставляемой по данному договору электрической энергии (мощности). 

В качестве документов, подтверждающих выполнение требований, победитель конкурса 

предоставляет надлежащим образом заверенные копии заключенных договоров поставки 

электрической энергии, а также надлежащим образом заверенные копии предоставленных 

гарантирующему поставщику электрической энергии банковских гарантий и документов, 

подтверждающих передачу указанных гарантий гарантирующему поставщику электрической 

энергии. В случае непредоставления победителем конкурса организатору конкурса указанных 



документов, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора аренды по 

результатам конкурса. 

Организатор конкурса обязан предоставить победителю конкурса в срок не позднее трех 

рабочих дней со дня получения от него соответствующего запроса документы или их надлежащим 

образом заверенные копии, необходимые в соответствии с законодательством об 

электроэнергетике победителю конкурса для заключения договоров поставки электрической 

энергии. 

Договоры поставки электрической энергии должны обеспечивать поставку электрической 

энергии (мощности), необходимой для производства товаров, оказания услуг в сфере  холодного 

водоснабжения с использованием передаваемого в аренду имущества, не позднее даты передачи 

данного имущества победителю конкурса. Договоры поставки электрической энергии могут 

содержать условия, предусматривающие, что права и обязанности по договорам возникают со дня 

передачи победителю конкурса систем и (или) объектов, в соответствии с заключенным с 

победителем конкурса договором аренды. 

Банковские гарантии, обеспечивающие исполнение обязательств по оплате электрической 

энергии (мощности) по договорам поставки электрической энергии, должны содержать условие о 

невозможности их отзыва гарантом (безотзывные гарантии) и условие о невозможности их 

изменения гарантом без согласия бенефициара. 

Срок, на который должна быть выдана банковская гарантия, обеспечивающая исполнение 

обязательств победителя конкурса по оплате электрической энергии (мощности), поставляемой по 

каждому договору поставки электрической энергии, заключенному с гарантирующим 

поставщиком электрической энергии, должен составлять не менее двенадцати месяцев со дня 

выдачи банковской гарантии. В случае, если срок действия договора поставки электрической 

энергии составляет менее двенадцати месяцев, срок окончания действия предоставляемой 

банковской гарантии должен превышать срок действия указанного договора не менее чем на один 

месяц. 

Сумма, на которую должна быть выдана банковская гарантия в отношении каждого 

договора поставки электрической энергии, заключенного с гарантирующим поставщиком 

электрической энергии, устанавливается организатором конкурса в размере не менее половины 

стоимости электрической энергии (мощности), фактически потребленной передаваемыми в аренду 

объектами, за календарный год, предшествующий году, в котором проводится конкурс. 

В случае отсутствия у организатора конкурса данных о стоимости фактически 

потребленной электрической энергии (мощности) за календарный год, предшествующий году, в 

котором проводится конкурс, сумма, на которую должна быть предоставлена банковская гарантия, 

устанавливается организатором конкурса в размере 30 процентов от произведения величины 

максимальной мощности энергопринимающих устройств, входящих в передаваемые в аренду 

системы и (или) объекты, количества часов в указанном году и цены на электрическую энергию 

(мощность), содержащейся в конкурсной документации в составе цен на энергетические ресурсы в 

году, предшествующем первому году действия договора аренды. 

Банковские гарантии должны быть предоставлены банком, включенным в перечень банков, 

отвечающих установленным статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации требованиям 

для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Указанные банковские гарантии не 

должны содержать требования о предоставлении гарантирующим поставщиком электрической 

энергии банку для получения выплаты по гарантиям судебных актов, подтверждающих 

неисполнение или ненадлежащее исполнение победителем конкурса обеспечиваемых гарантиями 

обязательств. 

 

8.8 Для участия в конкурсе в отношении лота заявители вносят задаток по следующим 

реквизитам: 

УФК по Красноярскому краю (Администрация Енисейского района Красноярского края 

05193013630) 

40302810850043001215, Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001, ИНН 

2412005139, КПП 244701001, ОКТМО 04615000. 

В назначении платежа перед основным текстом указывается лицевой счет 5193013630 края, 

назначение платежа – задаток для участия в конкурсе. 



 

8.9 Банковская гарантия  

Сумма, на которую победителем конкурса должна быть предоставлена банковская гарантия, 

обеспечивающая исполнение обязательств арендатора перед арендодателем по договору аренды, а 

также обязательства арендатора перед арендодателем по договору аренды, надлежащее 

исполнение которых обеспечивается указанной банковской гарантией: 

Размер банковской гарантии по лоту №1 составляет 925 925,00 (девятьсот двадцать пять 

тысяч девятьсот двадцать пять рублей 00 копеек). 

Размер банковской гарантии по лоту №2 составляет 362 365,00 (триста шестьдесят две 

тысячи триста шестьдесят пять рублей 00 копеек). 

 

Банковская гарантия, обеспечивающая исполнение обязательств арендатора перед 

арендодателем по договору аренды, должна быть предоставлена банком, включенным в перечень 

банков, отвечающих установленным статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, и должна 

удовлетворять следующим требованиям: 

1) банковская гарантия должна быть безотзывной и непередаваемой; 

2) срок действия банковской гарантии должен составлять не менее чем один год с даты 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе; 

3) сумма, на которую выдана банковская гарантия, должна быть не менее чем сумма, 

установленная конкурсной документацией; 

4) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской 

гарантией, должны соответствовать обязательствам арендатора, которые установлены конкурсной 

документацией и надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией. 

 

9. Порядок и сроки предоставления разъяснений положений конкурсной документации 

9.1. Любое заинтересованное лицо вправе с момента начала подачи заявок на участие в конкурсе 

направить в письменной форме организатору конкурса запрос о разъяснении положений 

конкурсной документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса 

организатор конкурса обязуется  направить в письменной форме разъяснение положений 

конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее чем за три рабочих дня до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

9.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений конкурсной документации 

по запросу заинтересованного лица такое разъяснение размещается организатором конкурса на 

официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного 

лица, от которого поступил запрос.  

 

10. Внесение изменений в конкурсную документацию 

10.1.Изменение предмета конкурса не допускается.  

10.2. Не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 

организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную 

документацию.  

10.3. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную 

документацию такие изменения размещаются организатором конкурса в порядке, установленном 

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

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

предоставлена конкурсная документация. 

При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается таким образом, чтобы с даты 

размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в конкурсную документацию до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе он составлял не менее двадцати дней. 

 

11. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

consultantplus://offline/ref=5FAC458E14A9327DEE3DCBB0A9DB0DC4DC0AF8A0AF0D2E70FE8E8B8E2777ABA139310448F86B7819C9A91159386BE398D4E83F7F6609C732F


11.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется конкурсной 

комиссией 16 октября 2020 года  в 15-30 часов, по адресу: 663180, Красноярский край,                            

г. Енисейск, ул. Петровского 13. 

11.2. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками 

на участие в конкурсе. 

11.3. Конкурсной комиссией осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в 

конкурсе, которые поступили организатору конкурса до вскрытия конвертов с заявками на 

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

на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки этим заявителем не отозваны, все 

заявки на участие в конкурсе такого заявителя не рассматриваются и возвращаются заявителю. 

11.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в 

протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 

11.4.1. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и 

почтовый адрес каждого заявителя, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого 

вскрывается;  

11.4.2. Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией; 

11.4.3. Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок 

на участие в конкурсе. 

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

или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании 

конкурса несостоявшимся. 

11.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной 

комиссией и подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после 

вскрытия конвертов.  

Протокол вскрытия конвертов размещается организатором конкурса на официальном сайте торгов 

в течение дня, следующего за днем его подписания. 

Конкурсная комиссия осуществляет аудио-видео запись вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе.  

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

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

конкурсе. 

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

заявок на участие в конкурсе, вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес 

(для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя) и в 

тот же день возвращаются заявителям. Организатор конкурса обязан вернуть задаток заявителям в 

течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе. 

 

12. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

12.1. Рассмотрения заявок на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией не позднее 

двадцати дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе,  по адресу: 663180, 

Красноярский край, г. Енисейск, ул., Петровского 13.  

12.2. Заявки на участие в конкурсе рассматриваются конкурсной комиссией на предмет 

соответствия требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией, и соответствия 

заявителей требованиям, установленным п.8.2 настоящей конкурсной документации. 

12.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной 

комиссией принимается решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании 

заявителя участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе в порядке 

и по основаниям, предусмотренным п.п.8.4. – 8.6 настоящей конкурсной документации, которое 

оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе.  

Протокол ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании 

членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок. Протокол должен 

содержать: сведения о заявителях; решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о 

признании его участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе с 

обоснованием такого решения и с указанием положений настоящей конкурсной документации, 



которым не соответствует заявитель, положений конкурсной документации, которым не 

соответствует его заявка на участие в конкурсе, положений такой заявки, не соответствующих 

требованиям конкурсной документации.  

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается 

организатором конкурса на официальном сайте торгов.  

Заявителям направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее 

дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

12.4. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех заявителей 

или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного заявителя 

конкурс признается несостоявшимся. 

12.5. В случае если конкурс признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в конкурсе либо признания участником конкурса только одного заявителя, с лицом, 

подавшим единственную заявку на участие в конкурсе, в случае, если указанная заявка 

соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, а также с 

лицом, признанным единственным участником конкурса, организатор конкурса обязан заключить 

договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и 

конкурсной документацией, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), 

указанной в извещении о проведении конкурса. 

 

13. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе 

13.1. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных заявителями и 

признанными участниками конкурса, осуществляется конкурсной комиссией не позднее  десяти 

дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.  

13.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются в целях выявления 

лучших условий исполнения договора в соответствии с критериям и в порядке, установленными 

настоящей конкурсной документацией. 

13.3. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие 

в конкурсе, оценка и сопоставление осуществляется по следующим критериям: 

 

Лот №1 

Критерии конкурса:  

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

 Показатели энергосбережения и энергетической эффективности  

№

 

п/

п  

Наименование критерия  Значение критерия  

1 Объем расходов, финансируемых за счет средств арендодателя, 

на создание и (или) реконструкцию объекта договора аренды на 

каждый год срока действия договора  аренды 

0,00 тыс.руб. 

Объем расходов, финансируемых за счет средств арендодателя, 

на использование (эксплуатацию) объекта договора аренды на 

каждый год срока действия договора аренды 

0,00 тыс.руб. 

2 Базовый  уровень операционных расходов 2020-2025годы – 

1295,645 тыс.руб. 

ежегодно 

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности 

3 Потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой 

воды, на единицу объема подъема воды 

0,78 кВт ч/м3 

Потребляемой в технологическом процессе транспортировки 

питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды 

0,35 кВт ч/м3 

4 Нормативный уровень прибыли Не более 1,0 % ежегодно 

на весь срок действия 

договора аренды 



 Доля потерь воды при транспортировке  12,79% 

 Удельный расход электрической энергии  

 потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу 

объема подъема воды 

0,78 кВт ч/м3 

 потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой воды 

0,35 кВт ч/м3 

Значения долгосрочных параметров регулирования тарифов 

 Индекс эффективности операционных 

расходов 

1 % ежегодно на весь срок действия 

договора аренды 

Объем отпуска воды и (или) водоотведения в году, предшествующем первому году действия 

договора аренды, а также прогноз объема отпуска воды и (или) водоотведения на срок действия 

такого договора аренды; 

 Объем отпуска воды в году, 

предшествующем первому году действия 

договора аренды, а также прогноз объема 

отпуска воды на срок действия такого 

договора  

2019 год – 87,96 тыс.м3;  

2020 – 2025годы – 87,96 тыс.м3 ежегодно. 

Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия договора 

аренды, а также прогноз цен на срок действия договора аренды; 

 Цены на энергетические ресурсы в году, 

предшествующем первому году действия 

договора аренды, а так же прогноз цен на 

срок действия такого договора  

 

Электроэнергия по диапазону напряжения: 

СН2, руб ./кВт ч без учета НДС 2019 год – 

4,295; 

 СН2, руб ./кВт ч. без учета НДС: 2020 год - 

4,3030;  

Последующие годы в  соответствии с 

основными параметрами социально-

экономического развития Российской  

Федерации 

Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема отпуска воды и (или) 

водоотведения в год, предшествующий первому году действия договора аренды (по каждому 

используемому энергетическому ресурсу); 

 Доля потерь воды при транспортировке  12,79% 

 Удельный расход электрической энергии 

 Потребляемой в технологическом 

процессе подготовки питьевой воды, на 

единицу объема подъема воды  

0,78 кВт ч/м3 

 Потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки питьевой воды, 

на единицу объема транспортируемой 

воды  

0,35 кВт ч/м3 

Величину неподконтрольных расходов, определенную в соответствии с основами 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством 

Российской Федерации, за исключением расходов на энергетические ресурсы, арендной платы и 

налога на прибыль организаций; 

 Величина неподконтрольных расходов, 

определенная в соответствии с основами 

ценообразования в сфере водоснабжения   

2020-2025 год – 22,34 тыс.руб. 

 Предельные максимальные, значения предусмотренные критериями конкурса; 

 Предельные максимальные значения критериев конкурса  

 Объем расходов, финансируемых за счет 0,00 тыс.руб. 



средств арендодателя, на создание и (или) 

реконструкцию объекта договора аренды 

на каждый год срока действия договора  

аренды 

 Объем расходов, финансируемых за счет 

средств арендодателя, на использование 

(эксплуатацию) объекта договора аренды 

на каждый год срока действия договора 

аренды 

0,00 тыс.руб. 

 базовый уровень операционных расходов  2020 год – 5182,58 тыс.руб. 

 Показатели энергосбережения и энергетической эффективности 

 Доля потерь воды при транспортировке  12,79% 

 Удельный расход электрической энергии  

 Нормативный уровень прибыли Не более 1,0 % ежегодно на весь срок 

действия договора аренды  

Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки арендатора от 

осуществления регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения 

по отношению к каждому предыдущему году; 

 Предельный (максимальный) рост 

необходимой валовой выручки арендатора 

от осуществления регулируемых видов 

деятельности в сфере водоснабжения по 

отношению к каждому предыдущему году.  

С 2021 по 2025 год в соответствии с 

основными параметрами прогноза 

социально – экономического развития 

Российской Федерации и с учетом 

утвержденных долгосрочных параметров 

регулирования  

 

 Метод регулирования тарифов 2020 год — 2025 год метод индексации 

Иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов 

предусмотрено основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации;  

 Нормативная прибыль Не более 1,0 % ежегодно на весь срок 

действия договора аренды  

   

 Иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов 

предусмотрено основами  ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения 

 Расход электрической энергии 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки и транспортировки питьевой 

воды  

2020 год – 114,03 тыс. кВт ч  

 Необходимая валовая выручка 2020 год – 5752,54 тыс.руб. 

Лот №2 

Критерии конкурса: 

№

 

п/

п  

Наименование критерия  Значение критерия  

1 Объем расходов, финансируемых за счет средств арендодателя, 

на создание и (или) реконструкцию объекта договора аренды на 

каждый год срока действия договора  аренды 

0,00 тыс.руб. 

Объем расходов, финансируемых за счет средств арендодателя, 

на использование (эксплуатацию) объекта договора аренды на 

каждый год срока действия договора аренды 

0,00 тыс.руб. 

2 Базовый  уровень операционных расходов 2020-2025годы – 2831,84 



Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

 Показатели энергосбережения и энергетической эффективности  

 Доля потерь воды при транспортировке  13,89% 

 Удельный расход электрической энергии  

 потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу 

объема подъема воды 

0,88 кВт ч/м3 

 потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой воды 

0,0 кВт ч/м3 

Значения долгосрочных параметров регулирования тарифов 

 Индекс эффективности операционных 

расходов 

1 % ежегодно на весь срок действия 

договора аренды 

Объем отпуска воды и (или) водоотведения в году, предшествующем первому году действия 

договора аренды, а также прогноз объема отпуска воды и (или) водоотведения на срок действия 

такого договора аренды; 

 Объем отпуска воды в году, 

предшествующем первому году действия 

договора аренды, а также прогноз объема 

отпуска воды на срок действия такого 

договора  

2019 год – 55,13 тыс.м3;  

2020 – 2025годы – 55,13 тыс.м3 ежегодно. 

Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия договора 

аренды, а также прогноз цен на срок действия договора аренды; 

 Цены на энергетические ресурсы в году, 

предшествующем первому году действия 

договора аренды, а так же прогноз цен на 

срок действия такого договора  

 

Электроэнергия по диапазону напряжения: 

СН2, руб ./кВт ч без учета НДС 2019 год – 

4,295; 

 СН2, руб ./кВт ч. без учета НДС: 2020 год - 

4,3030;  

НН, руб./кВт ч. Без учета НДС: 2020-6,5565 

Последующие годы в  соответствии с 

основными параметрами социально-

экономического развития Российской  

Федерации 

Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема отпуска воды и (или) 

водоотведения в год, предшествующий первому году действия договора аренды (по каждому 

используемому энергетическому ресурсу); 

 Доля потерь воды при транспортировке  13,89% 

 Удельный расход электрической энергии 

 Потребляемой в технологическом 

процессе подготовки питьевой воды, на 

единицу объема подъема воды  

0,88 кВт ч/м3 

 Потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки питьевой воды, 

0,0 кВт ч/м3 

тыс.руб. ежегодно 

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности 

3 Потребляемой  в технологическом процессе подготовки 

питьевой воды, на единицу объема подъема воды 

0,88 кВт ч/м3 

Потребляемой в технологическом процессе транспортировки 

питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды 

0,0 кВт ч/м3 

4 Нормативный уровень прибыли Не более 1,0 % ежегодно 

на весь срок действия 

договора аренды 



на единицу объема транспортируемой 

воды  

Величину неподконтрольных расходов, определенную в соответствии с основами 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством 

Российской Федерации, за исключением расходов на энергетические ресурсы, арендной платы и 

налога на прибыль организаций; 

 Величина неподконтрольных расходов, 

определенная в соответствии с основами 

ценообразования в сфере водоснабжения   

2020-2025 год – 377,01 тыс.руб. 

 Предельные максимальные, значения предусмотренные критериями конкурса; 

 Предельные максимальные значения критериев конкурса  

 Объем расходов, финансируемых за счет 

средств арендодателя, на создание и (или) 

реконструкцию объекта договора аренды 

на каждый год срока действия договора  

аренды 

0,00 тыс.руб. 

 Объем расходов, финансируемых за счет 

средств арендодателя, на использование 

(эксплуатацию) объекта договора аренды 

на каждый год срока действия договора 

аренды 

0,00 тыс.руб. 

 базовый уровень операционных расходов  2020 год – 2 831,84 тыс.руб. 

 Показатели энергосбережения и энергетической эффективности  

 Доля потерь воды при транспортировке  13,89% 

 Удельный расход электрической энергии  

 Нормативный уровень прибыли Не более 1,0 % ежегодно на весь срок 

действия договора аренды  

Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки арендатора от 

осуществления регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения 

по отношению к каждому предыдущему году; 

 Предельный (максимальный) рост 

необходимой валовой выручки арендатора 

от осуществления регулируемых видов 

деятельности в сфере водоснабжения по 

отношению к каждому предыдущему году.  

С 2021 по 2025 год в соответствии с 

основными параметрами прогноза 

социально – экономического развития 

Российской Федерации и с учетом 

утвержденных долгосрочных параметров 

регулирования  

 

 Метод регулирования тарифов 2020 год — 2025 год метод индексации 

Иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов 

предусмотрено основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации;  

 Нормативная прибыль Не более 1,0 % ежегодно на весь срок 

действия договора аренды  

   

 Иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов 

предусмотрено основами  ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения 

 Расход электрической энергии 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки и транспортировки питьевой 

воды  

2020 год – 56,20 тыс. кВт ч  

 Необходимая валовая выручка 2020 год – 3499,21 тыс.руб. 

 



14. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

14.1. Оценка заявок на участие в конкурсе по критериям, предусмотренным настоящей 

конкурсной документации, осуществляется в следующем порядке: 

 

14.2  Содержащиеся в заявках на участие в конкурсе условия оцениваются конкурсной комиссией 

путем сравнения дисконтированной выручки участников конкурса. 

14.3. Дисконтированная выручка участника конкурса равна сумме следующих величин, 

рассчитанных в ценах первого года действия договора аренды с применением коэффициента 

дисконтирования (далее - дисконтирование величин): 

1) необходимая валовая выручка от поставок товаров, оказания услуг по регулируемым тарифам в 

сфере водоснабжения и (или) водоотведения на каждый год срока действия договора аренды; 

2) объем финансовой поддержки, необходимой арендатору и предоставляемой арендодателем в 

целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством, поставками 

товаров, оказанием услуг с использованием систем и (или) объектов, подлежащих передаче по 

договору аренд на каждый год срока действия договора аренды; 

3) расходы арендатора, которые подлежат возмещению арендатору в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и 

водоотведения, но не будут ему возмещены на день окончания срока действия договора аренды, 

при условии согласования таких расходов с уполномоченным органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. Состав указанных расходов определяется 

Правительством Российской Федерации. 

14.4. Дисконтированная выручка участника конкурса определяется с применением 

вычислительной программы, размещенной на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов. 

14.5. В случае, если при оценке заявок на участие в конкурсе предполагаемое изменение 

необходимой валовой выручки заявителя, определяемой в соответствии с пунктом 14.6 настоящей 

конкурсной документации на каждый год предполагаемого срока действия договора аренды, в 

каком-либо году по отношению к предыдущему году превысит установленный конкурсной 

документацией предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки, заявитель 

отстраняется от участия в конкурсе. 

14.6. Расчет необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с основами 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством 

Российской Федерации. При расчете необходимой валовой выручки используются цены, 

величины, значения, параметры, установленные в конкурсной документации и заявке на участие в 

конкурсе. 

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

комиссией каждой заявке на участие в конкурсе присваивается порядковый номер по мере 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на 

участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается 

первый номер. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения 

договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая 

подана участником конкурса, надлежащим образом исполнявшим свои обязанности по ранее 

заключенному договору в отношении имущества, права на которое передаются по договору, и 

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

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

участие в конкурсе, содержащих такие условия. 



14.8. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия, 

которые определены посредством сравнения условий, предложенных в заявках на участие в 

конкурсе его участниками. Наилучшие условия соответствуют дисконтированной выручке 

участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение. 

14.9. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, 

в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и 

сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были 

рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на 

основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о 

присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для 

юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников 

конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера.  

Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в течение дня, 

следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе.  

Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора конкурса.  

Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает 

победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем 

включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на 

участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. 

14.10. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на 

официальном сайте торгов организатором конкурса в течение дня, следующего после дня 

подписания указанного протокола. 

14.15. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе вправе направить организатору конкурса в письменной форме, в том числе в 

форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов конкурса.  

Организатор конкурса в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан 

представить участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа 

соответствующие разъяснения. 

14.16. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, 

конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения 

конкурсной документации, хранятся организатором конкурса не менее трех лет. 

 

15. Заключение договора по результатам проведения конкурса 

15.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами. 

Заключение договора осуществляется только после предоставления участником конкурса, с 

которым заключается договор, банковской гарантии, которая должна удовлетворять требованиям, 

установленным Федеральным законом о водоснабжении и водоотведении №416-ФЗ от 

07.12.2011г., и соблюдении условий предусмотренных п.8.7. настоящей конкурсной 

документации. 

15.2. Организатор конкурса в течение трех рабочих  дней с даты подписания протокола оценки и 

сопоставления заявок передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект 

договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных 

победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к 

конкурсной документации. 

15.3. Проект договора должен быть подписан в срок, составляющий не менее 10 дней со  дня 

размещения на официальном сайте торгов  протокола оценки и сопоставления заявок, либо 

протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе в случае, если конкурс признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в конкурсе либо признания 

участником конкурса только одного заявителя. 

15.4. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым 

заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При 

заключении договора цена такого договора не может быть ниже начальной цены договора, 

указанной в извещении о проведении конкурса. 
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15.5. При заключении и исполнении договора изменение условий договора по соглашению сторон 

и в одностороннем порядке не допускается. 

15.6. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор конкурса обязан отказаться 

от заключения договора с победителем конкурса либо с участником конкурса, с которым 

заключается такой договор в соответствии с п.15.10 настоящей конкурсной документации, в 

случае установления факта: 

15.6.1. проведения ликвидации такого участника конкурса - юридического лица или принятия 

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

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 

15.6.2. приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

15.6.3. предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, 

предусмотренных п. 6.1. настоящей конкурсной документации. 

15.7. В случае отказа от заключения договора с победителем конкурса либо при уклонении 

победителя конкурса от заключения договора с участником конкурса, с которым заключается 

такой договор, конкурсной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления 

фактов, предусмотренных п.15.6 настоящей конкурсной документации и являющихся основанием 

для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в 

котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с 

которым организатор конкурса отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся 

основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих 

такие факты. 

15.7.1. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в день 

его составления.  

15.7.2. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора 

конкурса, и размещается организатором конкурса на официальном сайте торгов в течение дня, 

следующего после дня подписания указанного протокола.  

Организатор конкурса в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола передает один 

экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор. 

15.8. В случае перемены собственника или обладателя имущественного права действие 

соответствующего договора не прекращается и проведение конкурса не требуется. 

15.9. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе 

которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не 

представил организатору конкурса подписанный договор, переданный ему в соответствии с 

п.п.15.2., 15.10. настоящей конкурсной документации, победитель конкурса или участник 

конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается 

уклонившимся от заключения договора. 

15.10. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, 

организатор конкурса вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса 

заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 

присвоен второй номер.  

Организатор конкурса обязан заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в 

конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения договора с победителем 

конкурса в случаях, предусмотренных п.15.7. настоящей конкурсной документации.  

Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола оценки и 

сопоставления заявок передает участнику конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого 

присвоен второй номер, один экземпляр протокола и проект договора, который составляется 

путем включения условий исполнения договора, предложенных участником конкурса, заявке на 

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

договора, прилагаемый к конкурсной документации. Указанный проект договора подписывается 

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

десятидневный срок и представляется организатору конкурса. 

5.11. При этом заключение договора для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе 

которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения участника 



конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора 

организатор конкурса вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить 

договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.  

В случае если договор не заключен с победителем конкурса или с участником конкурса, заявке на 

участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся. 

15.12. Задаток возвращается победителю конкурса в течение пяти рабочих дней с даты 

заключения с ним договора. Задаток возвращается участнику конкурса, заявке на участие в 

конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней с даты подписания 

договора с победителем конкурса или с таким участником конкурса. 

15.13. По истечении срока действия договора аренды имущество должно быть возвращено 

организатору конкурса в том же состоянии, с учетом естественных норм износа, все 

перепланировки и иные виды работ над имуществом должны проводиться только по 

согласованию с организатором конкурса. 
 

16. График проведения осмотра имущества, права на которое передаются по договору 

16.1. Организатор конкурса обеспечивает осмотр имущества, права на которые передаются по 

договору, без взимания платы. 

16.2. Проведение осмотра осуществляется с 10-00 до 12-00 по местному времени каждые пять 

рабочих дней, с даты размещения извещения о проведении конкурса на официальном сайте и не 

позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

 

17. Сроки отказа от проведения конкурса 

17.1. Организатор конкурса вправе отказаться от  проведения конкурса не позднее чем за пять 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от 

проведения конкурса размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты 

принятия решения об отказе от проведения конкурса.  

17.2. В течение двух рабочих дней с даты принятия решения об отказе о проведении конкурса 

Организатор вскрывает (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического 

лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя) конверты с заявками на 

участие в конкурсе и направляет соответствующие уведомления всем заявителям. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение №2 

 к конкурсной документации 

 

 
К конкурсной документации о проведении открытого конкурса на право заключения договора аренды муниципального имущества (электросетевого 

хозяйства Енисейского района  Красноярского края). 

Организатору  конкурса на право  заключения договора  аренды муниципального имущества, 

находящегося в собственности Енисейского района Красноярского края 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

Рекомендуемая форма 

___________________2020 г. 

 

Ознакомившись с условиями конкурса на право заключения договора аренды 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

Енисейский район Красноярского края  -  

 

электросетевого хозяйства муниципального образования Енисейский район Красноярского 

края, 

(наименование объекта) 

и принимая установленные требования и условия проведения конкурса заявитель - 

_____________________________________________________________________________________ 

(полное наименование, организационно-правовая форма юридического лица 

_____________________________________________________________________________________ 

(должность, ф.и.о. представителя юридического лица, реквизиты решения (приказа, 

доверенности) 

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные индивидуального предпринимателя) 

 

заявляет о своем участии в конкурсе на право заключения договора аренды 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

Енисейский район Красноярского края  - электросетевого хозяйства муниципального 

образования Енисейский  район Красноярского края, 

На следующих условиях: 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование критерия оценки заявок Значение 

предлагаемое 

участником  

1 Объем расходов, финансируемых за счет средств арендодателя, на 

создание и (или) реконструкцию объекта договора аренды на 

каждый год срока действия договора  аренды 

 

Объем расходов, финансируемых за счет средств арендодателя, на 

использование (эксплуатацию) объекта договора аренды на каждый 

год срока действия договора аренды 

 

2 Базовый  уровень операционных расходов  

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности 

3 Потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой 

воды, на единицу объема подъема воды 

 

Потребляемой в технологическом процессе транспортировки 

питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды 

 

4 Нормативный уровень прибыли  



 Размер арендной платы 

Размер арендной платы за пять лет составляет ___________________ 

(_____________________________) рублей. 

Задаток внесен: ________________ (платежное поручение, подтверждающее перечисление 

задатка) 

Банковские реквизиты для возврата задатка: ИНН _______________, р/с 

_________________________в ______________________________, к/с ______________________, 

БИК________________ 

 

Настоящая заявка подтверждает, что в отношении заявителя –  

_____________________________________________________________________________________ 

(полное наименование, организационно-правовая форма юридического лица 

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные индивидуального предпринимателя) 

 1. Отсутствует решение о ликвидации;  

 2. Отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом; 

 3. Отсутствует решение об открытии конкурсного производства;  

 4. Отсутствует решение о приостановлении деятельности в порядке,   предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

1.В случае признания победителем заключить договор аренды имущества, являющегося 

предметом конкурса в соответствии с требованиями конкурсной документации и предложениями 

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

конкурсе. 

2. В случае присвоения заявке на участие в конкурсе второго номера и признания 

победителя конкурса уклонившимся от заключения договора, подписать договор аренды в 

соответствии с требованиями конкурсной документации и предложениями об условиях 

исполнения договора, которые являются критериями оценки заявок на участие в конкурсе.  

Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и 

взаимодействия нами (мною) уполномочен: ___________________________, телефон: 

____________. 

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу. 

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и представленных 

в составе конкурсной заявки документах, гарантируем. 

К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на __________ страницах. 

 

 

Должность подписавшего   Подпись 

 

      М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 к конкурсной документации 

 
К конкурсной документации о открытого конкурса на право заключения договора аренды муниципального имущества (электросетевого хозяйства 

муниципального образования Енисейский район Красноярского края).  

(Рекомендуемая форма) 

 
СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ 

 

№ 

п/п 
Наименование Сведения о заявителе 

1 Фирменное наименование 
(наименование) 

 

2 Сведения об организационно-правовой 

форме 
 

3 Сведения о месте нахождения 
 

 

4 Почтовый адрес (для юридического 

лица) 
 

5 Фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) 
 

6 Паспортные данные (для физического 

лица) 
 

7 Сведения о месте жительства (для 

физического лица) 
 

8 Номер контактного телефона  

 

 

Должность подписавшего   Подпись 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

 к конкурсной документации 

 
К конкурсной документации о проведении торгов способом открытого конкурса на право заключения договора аренды муниципального имущества 

(электросетевого хозяйства муниципального образования Енисейский район Красноярского края). 

(Рекомендуемая форма) 

Опись документов,  

представленных в составе заявки на участие в конкурсе. 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Количество 
листов 

1 Заявка на участие в конкурсе   

2 Сведения о заявителе (участнике конкурса)    

3 

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения 

для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 
заявителя заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой. 

 

4 

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об 
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от 

имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем 

заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 

если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать 

также документ, подтверждающий полномочия такого лица. 

 

5 

Полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 

официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса выписка из 

единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее 

чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 

извещения о проведении конкурса выписка из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная 
копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии 

документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц). 

 

6 Копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц).  

7 

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 

полученный не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 

официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса. 

 

8 Опись документов, представленных в составе заявки на участие в конкурсе    

   

   

   

 Всего листов:  

 
 

Должность подписавшего   Подпись 

М.П. 
 

 
 



к конкурсной документации 

Приложение № 6 

АКТ 

осмотра технического состояния 

объекта незавершенного строительства с.Абалаково Енисейского района Красноярского 

края 

с. Абалаково                                                           «07» апреля 2020 г. 

 

Комиссия в составе: 

А.П. Квок Начальник отдела экономики и жилищно-коммунальной политики 

МКУ «Служба заказа Енисейского района» 

И.Г.Селиванова Начальник отдела архитектуры и строительства МКУ «Центр 

имущественных отношений» 

О.А. Масленников Главный специалист МКУ «Центр имущественных отношений» 

А.С. Кислицын Инженер ПТО ООО «Енисейэнергоком» 

С.А. Добрынин Начальник производственного участка  

ООО «Енисейэнергоком» 

 

Произвела осмотр технического состояния объекта незавершенного строительства: 

Сети водопровода, протяженность 5514м., кадастровый номер 24:12:0000000:6539; 

Водопроводная скважина, глубина 150м., кадастровый номер 24:12:0130204:281; Водопроводная 

скважина, глубина 150м., кадастровый номер 24:12:0130204:282; Водопроводная скважина, 

глубина 150м., кадастровый номер 24:12:0130204:280. 

 

В состав объекта входит: 

1. Насосные станции на скважинах (контейнерного типа размерами 2,7*4,3*2.4 м.) с 

погружными насосами ЭЦВ 8-25-125 и оборудованием:  

2. Насосная станция на водозаборном сооружении с кадастровым номером 

24:12:0130204:280:  

Здание прямоугольное в плане, каркасное: Стены – сэндвич панели по металлокаркасу, 

состояние – исправное; Покрытие – сэндвич панели по металлокаркасу, состояние – исправное; 

Пол – бетонный, покрытие – керамическая плитка, состояние – исправное; Заполнение дверного 

проёма – исправное; Освещение – 3  прибора, состояние – исправное; Отопление – 5 

электронагревателя, состояние – исправное; Трубы окрашены, состояние – удовлетворительное 

наблюдается отслоение краски, проявление ржавчины.  

Оборудование: шкаф управления насосом 1 шт. (щит силовой – 1 шт., трансформатор 

понижающий 220/36 – 1шт., насос глубинный ЭЦВ8-25-125 – 1 шт., запорная арматура 

Ду100мм – 1 шт., запорная арматура Ду50мм – 2 шт., счетчик СТВХ-80 – 1 шт., фильтр грубой 

очистки Ду80мм – 1 шт., манометр -1 шт.) состояние исправное;   

3. Насосная станция на водозаборном сооружении с кадастровым номером 

24:12:0130204:281:   

Здание прямоугольное в плане, каркасное: Стены – сэндвич панели по металлокаркасу, 

состояние – исправное;  Покрытие – сэндвич панели по металлокаркасу, состояние – исправное; 

Пол – бетонный, покрытие – керамическая плитка, состояние – исправное; Заполнение дверного 

проёма – исправное; Освещение – 4 прибора, состояние – исправное; Отопление – 5 

электронагревателя, состояние - исправное.    Трубы окрашены, состояние – 

удовлетворительное. Оборудование: щит управления насосом 1шт. (щит силовой – 1 шт., 

трансформатор понижающий 220/36 – 1шт., щит охранной сигнализации – 1 шт., щит 

распределительный – 1шт., насос глубинный ЭЦВ8-25-125 – 1 шт., запорная арматура Ду100мм 

– 1 шт., запорная арматура Ду50мм – 2 шт., счетчик СТВХ-80 – 1 шт.)   состояние исправное.   

Манометр 1 шт.  – состояние  не исправен.   



4. Насосная станция на водозаборном сооружении с кадастровым номером 

24:12:0130204:282:  Здание прямоугольное в плане, каркасное: Стены – сэндвич панели по 

металлокаркасу, состояние исправное; Покрытие – сэндвич панели по металлокаркасу 

состояние исправное; Пол – бетонный, покрытие – керамическая плитка, состояние исправное. 

Заполнение дверного проёма – исправное. Освещение – 4 прибора, состояние - исправное. 

Отопление – 3 электронагревателя, состояние исправное; Трубы окрашены, состояние – 

удовлетворительное. Оборудование: щит управления (1 шт.), состояние исправное; Пульт 

охранной сигнализации, состояние исправное (трансформатор понижающий 220/36 – 1шт., 

насос глубинный ЭЦВ8-25-125 – 1 шт., запорная арматура Ду100мм – 1 шт., запорная арматура 

Ду50мм – 2 шт., счетчик СТВХ-80 – 1 шт., воздушный клапан вантуз – 1 шт., манометр -1 шт., 

кран шаровой Ду15мм – 1 шт.). 

5. Резервуары для чистой воды емк. по 150 мЗ № 2/1, №2/2 (подземное сооружение двух 

камерное с размерами 10.5*12.0 м, из монолитного ж/б) состояние исправное. 

6. Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емк. 150 мЗ (камера размерами 

5,7*4,2*2,4 м. из сборного ж/б): Здание прямоугольное в плане, бескаркасное, жесткость 

обеспечивается несущими стенами и жестким диском покрытия. Здание двух уровневое: на 

первом уровне расположены помещения входной группы, санузла и бытового помещения, на 

цокольном – насосная группа со щитами управления. Стены – бетонные блоки. Покрытие 

кровельное – сборные железобетонные ребристые плиты. Покрытие цокольное – 

железобетонное монолитное. Внутренняя отделка – стены, потолки окрашены, пол – 

керамическая плитка. Заполнение дверных проемов: 1 входная дверь, 2 внутренних. Состояние 

исправное.  

Заполнение оконных проёмов – 6 оконных блоков:  5 (первый и третий оконный блок в 

удовлетворительном состоянии, второй, четвертый, пятый – неудовлетворительное состояние, 

отсутствует остекление более 50 %).  1 оконный блок поворотно-откидной одностворчатый 

смонтированный в бытовом помещении, состояние удовлетворительное.  Оборудование – 

прибор электроотопления (12 шт.), прибор освещения (9 шт.) состояние: рабочее.  Выявленные 

дефекты: следы протечек на плитах перекрытия, в углах стен следы промерзания и намокания.    

В цокольной части внутри здания повсеместно наблюдается отставание и выпучивание 

окрасочного и штукатурного слоя.     На полу строительный мусор. Санузел: Стены – 

окрашены, Пол – керамическая плитка, Оборудование – унитаз, раковина, водонагреватель (1 

шт.), прибор электроотопления и прибор освещения. Состояние – рабочее. Бытовое помещение: 

Стены – окрашены. Пол – линолеум. (Оборудования цокольного этажа: Электронасос Иртыш 

ЦМК2 50/250-18,5/2 с электродвигателем асинхронным ВЭМЗ 5А – 4 шт. Щит управления – 5 

шт. Частотный преобразователь ABB – 1 шт. Дисковый затвор Ду125мм – 13 шт. Запорная 

арматура Ду80мм – 4 шт. Запорная арматура Ду50мм – 1 шт. Манометр – 2 шт.) Состояние 

исправное . 

7. Насосная станция II подъема (одноэтажное с размерами 6,0*15,0*3,27 м.) с оборудованием. 

Фундаменты ленточные сборные ж/б, блоки ж/б, покрытие сборное ж/б); Здание прямоугольное 

в плане, бескаркасное, жесткость обеспечивается несущими стенами и жестким диском 

покрытия. Стены – бетонные, зашпаклёваны. Покрытие – бетонный, покрыт с внутренней 

стороны твердыми плитами утеплителя THERMIT.  Пол – бетонный. Заполнение дверного 

проёма – исправное. Освещение –3 прибора, состояние - исправное. Трубы окрашены, 

окрасочный слой повсеместно отходит от материала труб. Оборудование: щит управления (1) 

шт.), оборудование принудительной вентиляции, шкаф АВР 16А – 1 шт., понижающий 

трансформатор ЯТП-0,25 220/36, фильтры поглотители, запорная арматура Ду100мм – 1 шт., 

Ду150мм – 2 шт.) состояние исправное. 

8. Водоподготовка подземных вод (одноэтажное с размерами 6,0*6,8*3,0 м., металлокаркасное, 

ограждения сэндвич панели по монолитной ж/б плите т. 600 мм) с оборудованием:  Станция 

водоподготовки: Здание прямоугольное в плане, каркасное: Стены – сэндвич панели по 

металлокаркасу. Покрытие – сэндвич панели по металлокаркасу. Пол – бетонный, покрытие – 

керамическая плитка. Заполнение дверного проёма – исправное. Освещение – 9 прибора, 

состояние - исправное. Отопление – 9 электронагревателя, состояние - исправное. Трубы 

окрашены частично, состояние – удовлетворительное. Оборудование: щит управления 1, (щит 

силовой – 1 шт., трансформатор понижающий 220/36 – 1шт., щит АВР – 1 шт.).  Ёмкости – 10 



шт. (4 – озонирующие, 6 – фильтрующие). Компрессор озонаторной установки – 2шт., затвор 

дисковый Ду125мм – 2 шт., затвор дисковый Ду100мм – 1 шт., обратный клапан Ду100мм – 1 

шт., запорная арматура Ду100мм – 2 шт., кран шаровой для пробоотбор – 2шт., вентилятор – 1 

шт.)  состояние исправное. 

9. Дизель - генератор Р100Р2 мощностью 100 кВт контейнерного типа, прямоугольное в плане, 

каркасное, заводского изготовления.  Состояние исправное, соответствует паспорту ДЭС. 

10. Ограждения насосных станций из профилированного металлического листа; 

Металлические стойки и раскосы окрашены состояние удовлетворительное. По периметру 

установлена колючая проволока. Ограждения станции 1/1 и станции второго подъема: 

профлист частично утрачен. Металлические стойки и раскосы покрыты ржавчиной. 

Наружное освещение комиссией были зафиксированы 21 деревянная опора с 

железобетонным пасынком, 19 прожекторов наружного освещения. Состояние исправное. 

11. Периметральная охранная сигнализация установлена на территориях Насосных станций 1/1, 

1/2, 1/3, станции второго подъема (на насосной станции 1/1 и станции второго подъема нет 

сигнализаций по периметру). Состояние — исправное; 

12. Асфальтированные проезды и площадки 3950 м2; 

13. Водовод протяженностью 4 - 4,5 км диаметром 160 мм две нитки; 

14. Водопровод протяженностью 1,5 км диаметром 160мм две нитки 

Заключение комиссии: на основании результатов визуального технического обследования 

объекта незавершенного строительства: сети водопровода, протяженность 5514м., кадастровый 

номер 24:12:0000000:6539; водопроводная скважина, глубина 150м., кадастровый номер 

24:12:0130204:281; водопроводная скважина, глубина 150м., кадастровый номер 

24:12:0130204:282; водопроводная скважина, глубина 150м., кадастровый номер 

24:12:0130204:280, установлено, что  обследуемые конструкции  находится в исправном 

состоянии, недопустимых прогибов, трещин и дефектов не обнаружено.  Категория технического 

состояния в целом  - исправное состояние. Пригодно к дальнейшей эксплуатации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТ 

осмотра технического состояния 

сооружения Енисейского района Красноярского края 

с.Озерное                                 «06» мая 2020 г. 

 

Комиссия в составе: 

А.П. Квок Начальник отдела экономики и жилищно-коммунальной политики 

МКУ «Служба заказа Енисейского района» 

И.Г.Селиванова Начальник отдела архитектуры и строительства МКУ «Центр 

имущественных отношений» 

О.А. Масленников Главный специалист МКУ «Центр имущественных отношений» 

А.С. Кислицын Инженер ПТО ООО «Енисейэнергоком» 

С.А. Добрынин Начальник производственного участка ООО «Енисейэнергоком» 

 

Произвела осмотр технического состояния водозаборного сооружения, адрес 

(местонахождение) Красноярский край, Енисейский муниципальный район, сельское поселение 

Озерновский сельсовет, село Озерное, ул. Лесная, сооружение 2Д.  

Основная характеристика сооружения: площадь 9,9 кв.м., глубина 450 м. 

Кадастровый номер 24:12:0470146:158. 

Год завершения строительства 2017.  

В состав объекта входит: Разведочно-эксплуатационная скважина глубиной 450м, насос ЭЦВ 8-40-

180; насосная станция на скважине; наружные сети водоснабжения 462м.; станция водоочистки; 

наружные электрические сети 0,4 кВт 500м.; зона санитарной охраны РЭС 235м; материалы 

фундаментов - монолитная железнобетонная плита толщиной 300 мм на уплотненном основании; 

материалы стен - сендвич панели, толщиной 150мм.; материал кровли – профилированные листы. 

 

Заключение комиссии: на основании результатов визуального технического обследования сети 

водоснабжения установлено, что внешние наружные коммуникации обеспечивают нормальную 

эксплуатацию объекта.  Категория технического состояния в целом  - исправное состояние. 

Пригодно к дальнейшей эксплуатации.  
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