
РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 

поселка Теткино Глушковского района 
Курской области

от «26» февраля 2019 г. № 4

«О заключении концессионного соглашения 
в отношении объектов теплоснабжения, 
расположенных на территории поселка Теткино 
Глушковского района Курской области»

В соответствии с Федеральными законами № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», № 115-ФЗ 
от 21.07.2005 г. «О концессионных соглашениях», № 190-ФЗ от 27.07.2010 г.
«О теплоснабжении», Собрание депутатов поселка Теткино Глушковского района 
Курской области РЕШИЛО:

1. Провести открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в 
отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории поселка Теткино 
Глушковского района Курской области.

2. Утвердить перечень объектов теплоснабжения, в отношении которых 
планируется заключение концессионного соглашения (объект концессионного 
соглашения), согласно Приложению № 1.

3. Поручить администрации поселка Теткино Глушковского района Курской 
области выполнение предусмотренных законодательством действий по подготовке 
открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения и конкурсной 
документации, включающей:

1) условия конкурса и условия концессионного соглашения;
2) задание, сформированное на основании схем теплоснабжения поселка 

Теткино Глушковского района Курской области в части выполнения задач и достижения 
целевых показателей развития системы теплоснабжения поселка Теткино Глушковского 
района Курской области, границ планируемых зон размещения объектов теплоснабжения, 
а также на основании данных прогноза потребления тепловой энергии. Задание должно 
содержать величины необходимой тепловой мощности в определенных точках поставки, 
точках подключения (технологического присоединения), точках приема, точках подачи, 
точках отведения, сроки ввода мощностей в эксплуатацию и вывода их из эксплуатации. 
Задание не может содержать требования, ограничивающие доступ какого-либо из 
участников конкурса к участию в конкурсе и (или) создающие кому-либо из участников 
конкурса преимущественные условия участия в конкурсе;

3) минимально допустимые плановые значения показателей деятельности 
концессионера;

4) критерии конкурса и параметры критериев конкурса;
5) срок опубликования в официальном издании, размещения на официальном 

сайте торов в сети «Интернет» сообщения о проведении открытого конкурса.
4. Конкурсные предложения участников конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на 
территории поселка Теткино Глушковского района Курской области, должны включать 
мероприятия по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения,



обеспечивающие достижение предусмотренных заданием целей и минимально 
допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, с описанием 
основных характеристик этих мероприятий.

5. Уполномочить Администрацию поселка Теткино Глушковского района Курской 
области на выполнение следующих функций:

- взаимодействие с высшим должностным лицом (руководителем высшего 
исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации, 
участвующим в качестве самостоятельной (третьей) стороны концессионного соглашения, 
при установлении прав и обязанностей, осуществляемых субъектом Российской 
Федерации по концессионному соглашению в соответствии с ч. 4 статьи 40 Федерального 
закона № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

- создание конкурсной комиссии по проведению конкурса (далее -  конкурсная 
комиссия), утверждение персонального состава конкурсной комиссии и её полномочий;

- утверждение конкурсной документации, внесение изменений в конкурсную 
документацию, за исключением устанавливаемых в соответствии с решением о 
заключении концессионного соглашения положений конкурсной документации;

6. В соответствии с ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях» разместить настоящее решение вместе с Перечнем объектов 
теплоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионного 
соглашения, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации (www.torgi.gov.ru), а также на официальном сайте концедента в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ЬЦр://теткино.рф).

7. Решение вступает в силу со дня его подписания.

С.А. Бершов

А.Г. Петраков

Глава поселка Теткино 
Глушковского района

Председатель Собрания 
Депутатов поселка Теткино-

http://www.torgi.gov.ru


Приложение №1 
к решению Собрания депутатов 

поселка Теткино Глушковского района
Курской области 

от «26» февраля 2019 г. № 4

Перечень
объектов теплоснабжения, в отношении которых планируется 

заключение концессионного соглашения (объект концессионного
соглашения).

1. Нежилое здание (блок -  модульная котельная, литер В, в том числе: котлы 
КВ-3 ОГ -  2 шт., с кадастровым номером 46:03:020101:357, расположенная по адресу: 
Курская область, Глушковский район, пос. Теткино, 2006 года ввода в эксплуатацию, 
(собственность, свидетельство о государственной регистрации права 46 АР № 027546 от
19.08.2013 г.);

2. Кабельные линии, литер № 1, 10 Кв. и 04 Кв., с кадастровым номером 
46:03:020102:226, протяженностью 585,0000 м., расположенные по адресу: Курская 
область, Глушковский район, пос. Теткино, 2006 года ввода в эксплуатацию, 
(собственность, свидетельство о государственной регистрации права 46 АР 027545 от
19.08.2013 г.);

3. Тепловые сети, 2 параллельные трубы по 7120 м. с кадастровым номером 
46:03:000000:824, расположенные по адресу: Курская область, Глушковский 
район, пос. Теткино, 1991 года ввода в эксплуатацию (право собственности 
незарегистрированное).


