
И З В Е Щ Е Н И Е 

о проведении открытого конкурса на право заключения договора аренды 

муниципального имущества 

1.Форма торгов: Открытый конкурс 

2.Организатор конкурса: Администрация Краскинского городского поселения 

Хасанского района, Приморского края. 

3. Место нахождения и почтовый адрес Организатора конкурса: 692715, 

Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, д.7., 

электронная почта: kraskino-merya@mail.ru     тел.: 8(42331)30342 

4. Контактное лицо: Пятков Николай Алексеевич, 8(42331)30492  

Азанова Оксана Сергеевна 

5. Предмет конкурса - право заключения договора аренды муниципального 

имущества – объектов теплоснабжения Краскинского городского поселения 

находящейся по адресу: 692715, Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, 

ул. Гвоздева,д.18А. 

Лот № 1 – объекты теплоснабжения 

 

п/№  

 

Наименование объекта 

 

Протяженность 

сетей  

Начальная 

(минимальная) цена 

договора за право 

аренды, (руб./год). 

1. 

Котельная (здание и оборудование) 

-Здание топливного резервуара 

-Аккумуляторная горячей 

воды(сооружение) 

-Здание центрального теплового пункта 

-Канализационные сети 

72,0 кв.м. 132 521,65 

 

6. Целевое назначение муниципального имущества: обслуживание, содержание и 

обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения Краскинского 

городского поселения  

7. Конкурсные условия  

7.1.Цена договора, с параметром критерия на увеличение и коэффициентом 

значимости 0,5. Начальная (минимальная) цена договора – ежегодный платеж за 

аренду муниципального имущества в размере, указанном в пункте 5 Извещения.  

7.2.Выполнение за счет собственных средств Арендатора работ по текущему 

ремонтe арендуемого имущества сверх годовой арендной платы на 20 %, с 

параметром критерия на увеличение и коэффициентом значимости 0,3. 
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7.3.Допустимая продолжительность перерыва предоставления коммунальных услуг- 

24 часа, с параметром критерия на уменьшение и коэффициентом значимости 0,2. 

Цены на конкурсе должны быть выражены в валюте договора – рублях. 

8. Срок действия договора по лоту – 3 (три) года. 

9. Информационное обеспечение проведения конкурса 

Извещение о проведении конкурса (далее - Извещение) и конкурсная документация 

размещается на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru, и на 

официальном сайте Краскинского городского поселения 

http://kraskinskoeposelenie.ru/. Любое заинтересованное лицо для получения 

конкурсной документации вправе обратиться письмом, телеграммой или в форме 

электронного документа по адресу Организатора торгов. Конкурсная документация 

в бумажном или электронном виде предоставляется по рабочим дням с 9-00 ч. до 17-

00 ч. (время местное) в течение 2-х рабочих дней со дня получения 

соответствующего заявления. Плата за предоставление документации не взимается.  

10. Дата, время, график проведения осмотра имущества, права на которое 

передаются по договору 

Осмотр имущества производится после размещения конкурсной документации на 

официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru, через каждые 5 рабочих 

дней с даты опубликования извещения о проведении конкурса, в 10-00 часов, по 

мере обращения заинтересованного лица к Организатору торгов по адресу и 

телефонам, указанным в пункте 3 Извещения.  

Проведение осмотра прекращается за два рабочих дня до даты вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе. 

       11. Порядок, место и срок представления заявок на участие в конкурсе и 

их рассмотрение:   

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 09-00 часов (время местное) 

14.08.2017 г. до 17-00 часов 12.09.2017 г. (время местное) по рабочим дням по 

адресу Организатора конкурса. 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

состоится: 13.09.2017 г. в 11 час. 00 мин. (время местное) по адресу: 692715, 

Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, д.7.    

        

Рассмотрение заявок состоится 14.09.2017г. в 11-00 часов (время местное) 

по адресу: 692715, Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. 

Пионерский, д.7., 

           

Подведение итогов конкурса состоится 15.09.2017 года в 11-00 часов 

(время местное) по адресу: 692715, Приморский край, Хасанский район, пгт. 

Краскино, пер. Пионерский, д.7., 

 

 

 


