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Содержание сведений
I. Сведения о соответствии заявителя установленным требованиям

Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц

отсугствии решения о
ликвидации юримческого лица _ зФшителя иJIи
преIФащеIrии физическим лицом - змвителем
дЬ"rБп"rости в качостве иЕдивидуапьного
1. Сведения об

предпринимателJI
2. Сведения об отсугствии определения суда о
возбуждении производства по деJry о
банкротстве в отношении зЕuIвителя
3. Сведения об отсугствии недоимки по наJIога},f,

'

Вьшиска lrз Единого государственного
реестра юридиЕIеских JIиц
Справка об исполнении

наJIогоплатеJIъщиком обязанности г{о
уплате ЕаJIогов, сборов, cTpaxoBbni
взносов, пеней, штрафов, процентов

сборам, задолжеЕности по иfiым обязателънъпt
платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Фелераuии (за исключеЕием сумм,
на koTopbie предоставлеЕы отсрочка, рассрочка,
инвестицЕонньй налоговый кредит в
соответствии с зчжонодателъством Российской
Фелерашии о наJIогах и сборах, которые
с
рестуюурированы в соответствии
законодательством Российской Федерации, по
которым имеется встуIIившее в законную силу
лица по
решение суда о признаIIии обязанности
прошелший
уплате этих сумм исполнеЕной) за
25
превышает
которьтх
календарный год, размер
процентов балансовой стоlтмости активов лица,
nb дurrr"* бlхгалтерской (финансовой)
отчетности за последний отчетный период
4. Сведения о нчtличии у змвитеJuI средств или
возможности их получения в размере не менее
процентов объема зffIвлеЕIIых в проекте

Собственные средства
ооо (ТС>
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концессисшIого соглaшения иЕв9стиций
(предельного ра:}мера расходов на создание и
(или) рекоЕструкцию объекта концессионного
соглашениrI, которые предполагается
осущоствить коЕцессионером, на каждьй год
apb*u действия коЕцессиоЕЕого соглашения)

заявителя программам
II. Сведения, подтверждающие соответствие иЕициативы
поселений, городских
комплексного развитпя систем коммунальной ивфраструкгуры
субъектов Российской
округов, государствепным программам Российской Федерации,
есJIи объектом
сJrучаев,
Федерацип, муниципаJIьЕым программам, за искпючеЕием
в части 1,2 статьи 10
концессионЕого соглашенпя является имущество, указанное

Федеральпогозакопа(оконцессионньжсоглашепиях)

Мминистрация Верхнеландеховского

5. Наименование оргаЕа, осуществляющего

муниципального района

полномочия собственника в отношении вида
имуществq явJuIющегося объектом
концессионЕого соглашения

объекты теплоснабжения:
Котельнм, расположеЕIIм по адресу:
п. Верхний Ландех, ул. Строителей,
Л,24Ь;
ТеплотрассаNЬ 1;
Теплотрасса Ns 3;
Котелъная, расположенIIм по адресу:
п. Верхний Ландех, ул. Новая, л. 1 А,;
Модульнм котельнм МКВ-0,8 с
теплотрассойо расположенная по адресу:
Ивановскм область, Верхнеландеховский
рйон, с. Мыт, ул. Саловм, д.28 А.

6. Имущество, явJuIющееся объектом

концессионного соглашения, которое
планируется рекоЕструировать в рамках
концессионного соглашения, в том числе
объекты движимого имущества, технологически
связанЕого с объектами недвижимого
имущества и предназначонного для
осуществления деятельности, предусмотренной
концессионным соглашением, и его
существенные характеристики

Мрес (место нахождеЕия) предлагаемого к
созданию и (или) реконструкции объекта
концессионного соглашения
7:
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Реконструкция (замена) дыtrловой трубьт
ЕаружЕого газохода к дымовой трубе в
котельной Ns
расположенной по
адресу: Иваттовская обл., п. Верхний
Ландех, ул. Строителей, д.24 А;

З,

Реконструкuия (замена) мoталJIических

труб теплообменника водогрейного котла
]ф 1 (типа КВ-0,4 Гн) модульной
газовой котельной Ns 4, расположенной
по адресу: Ивановская обл., с. Мыт, ул,
Садовм, д. 28 А;

в

РеконструкIlия (замена)

yIacTKa
метшIJIических труб тепловой сети от ТК
дома Ns 14 по ул. КомсомоJьск€ш до ТК
дома Ns 5 по ул. Рабочая п. Верхний

Ландсх Ивановской обл.

;

Реконструкчия (замена) теплотрассы от
теплового колодца дома N9 1 по ул.
Садовм до здtlния ФАПа дома Jф 78 по
Мыт
восточrrм с.
ул.
Ивановской
Верхнеландеховского района
обл.;

Реконстрlкчия (покупка) водогрейпого
котла Ns 3 (типа КТВ-Л-0,63) дJuI
котельной Ns l, расположенвой по
адресу: Ивановскм обл., п. Верхний
Ландех, ул. Новая, д. 1 А;

Реконструкuия (замена)

тепловой
изоляции трубопровода тепловьтх сетей
от дома Ng 1 по ул. Садовая до теплового

коподца Ns 1 по ул. Садовм с. Мыт
верхнеланлеховского района Ивановской
обл.;

Реконструкuия (замена) водогрейного
котла Ns 3 типа КТВ-Л-0,63 в котельной
Ns l, расположенной по адресу:
Ивановская обл., п. Верхний Ландох, ул.
Новая, д. 1 А;
Реконструкчия (заruена) металJIических

труб теплообменнrка водогрейного котла
модульной
(типа КВ-0,4 Гн)
Ng
газовой котельной Nч 4, расположенной
по адресу: Ивановская обл., с. Мьтто ул.
Садовая, л. 28 А;

в

2

Реконструкuия (замева)

yIacTKa
металлических труб тешловой сети от ТК

М

ТК дома Ng 13 по ул.
Строителей п. Верхний Ландех

дома

12 до

Иваповркой обл.;

Реконструкчия (заrrлена)
оборудования <Calpeda

NM

насосного
65lL2A>>, 2

комплекта с запорной арматурой в
молульной газовой котельной Ns 4,

расположенной по адресу: Ивановская
обл., Верхнеландеховский район. с, ir4ыт,
ул. Саловая, д.28 А.
10 лет

8. Срок передаtIи концедентом концессионеру

объекта концессионЕого соглашения и (или)
иного передаваемого концедентом
концессиоЕеру по концесоионному соглашению
недвижимого имущества или недвижимого и
движимого иNtуIцества, технологически
связанньтх между собой и предназначенньIх дJuI
осуществления деятельности, предусмотренной
концессионным соглашением

Проектнм документация будет

9. На_пичие либо отсугствие проектной

разработана концессионером в
соответствии с условиями
концессиоЕного соглашения

докуt\{ентации

1

0. Технико-экономические характеристики

объекта коi{цессионного соглашения
Краткое описание актуальности, целей и
задач предлагаемого к реализации проекта
концессионного соглашения, вкJIюч,UI
проблемы, на решение которьж он направлен
1

1.

12. Сметная стоимость предлагаемого

к

реализации проекта концессионного соглашения
на этапе создания и (или) реконструкции и
использования (экспrryатачии) объекта
концессионного согл€lшения фасходы по
проекту на каждом из указанньD( этапов с
разбивкой на источники финансирования:
собственньте и заемные средства,
финансирование из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации с указаЕием
бюджета, по годам реализации проекта)

13. Информация об использовании

Приложепие Ng 1 к настоящему
Предложению
Износ мораJIьно устаревшего и физически
изношOЕIIого экспJryатируемого
имущества теплоснабжения.
Щель

и задаtм

- реконструкция

имущества тепло снабжения

llредельньIи рil}мер расходов Еа

реконструкцию объекта копцессионного
соглашения равен 2 З4l 199 рублей,
в том числе:
2020 г. - 478865 руб.;
2a2L r. - 175966 руб.;
2022r. - 384639 руб.;
2023 r. -234374 ру6.;
2024 г. - 235006 руб.;
2025 г. - t34366 руб.;
2026 г. -34352l ру6.;
2027 r. - 175966 руб.;
2О28 г. - 116846 руб.;
2029 r. - 61680 руб.

Отсутствует

инновационньIх технологий при р9шIизации
проекта концессионного соглашения, в том
числе при разработке проектной локументации,
на стадиях создания феконструкчии) и
использования (эксплуатачии) объекга
концессионного соглашеЕия
Приложение:
1. Проект концессионIIого соглашения - 1 экз.;
2, Копии у{редитеJьIIьж докуN(ентов: решение об учрежлении ООО
свидетельство о постаЕовке Еа rIет в наJIогоцом органе - на 13 л.;

(ТС), Устав ООО кТС>,

3.

Вьтписка из ЕГР юридических лиц

-

1 экз,;

4,СправкаобисполненииншIо.оппu,.пu*колtобязанноOТипоУплатенаJIоГоВ.сборов,
процентов
страховьгх взносов, пеней, штрафов,
1 экз,;
очетупо лицевому

-

1 экз,;

5. Выпискаопераций
б. Приложение Ns 1 к настоящему Прелложе"уо - 1 экз,;
7, Копия отчета о результатu",a*""raского обследования
г,г, 8, Копии Оlхгалтфско,о бала"са за 2016, 2Оt7,2018
1
экз,;
1
9, Локшlьньй ресурсный сметный расчет Ns -

- 1 экз,;
сметный расчет Ns 3 - 1 экз,;
сметньтй расчет Ns 4 - 1 экз,;

10. Локальный сметный расчет

Локальный
Локальный
Копия электронного
14" Лока.гrьный сметный
15. Локальный сметный
16. Локальный сметный

1

1.

12.
1З"

]'{Ь

-

1 экз,;

2

ответа на запрос о ценах на котлы
расчет N9 6 - i экз,;
расчет Ns 7 - 1 экз,;
расчет Ns 9 - 1 экз,;

Генеральвый дирешор ООО

объектов теплоснабжения
3 экз,;

g&Фй
?ai,,*ffi

-

1 экз,;
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И.Е. Тюриков
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