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Исх. №43/19 от 16.04.2019 г.               Главе муниципального образования 

Кощинского сельского поселения 

Смоленского района Смоленской области 

Н.В. Филатовой 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Смоленская 

биоэнергетическая компания» 

А.В. Ефремова 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

о заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим 

с инициативой заключения концессионного соглашения  
 

Общество с ограниченной ответственностью «Смоленская биоэнергетическая 

компания» (ИНН/КПП 6732063095/673201001 ОГРН 1136733014923) 

Юридический адрес: г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.2. 

Адрес места нахождения: г. Смоленск, ул. Марии Октябрьской, д.16 

Контактные данные: тел. +7-4812-70-00-14, +7-915-645-12-21, 

адрес эл. почты: teplosmolensk@gmail.com, teplosmol@gmail.com. 

 

I. Сведения о соответствии заявителя установленным требованиям 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Смоленская 

биоэнергетическая компания» (далее - «Заявитель») не выносилось решение о 

ликвидации юридического лица. 

2. В отношении Заявителя отсутствует решение арбитражного суда о признании 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 

3. На день подачи данного Предложения отсутствует задолженность по 

начисленным налогам, сборам и иным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер 

которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по 

данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 
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4. Заявитель располагает возможностью получения средств в размере не менее 5 

процентов объема, заявленных в проекте концессионного соглашения 

инвестиций (предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию 

объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить 

концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения); 

II.. Сведения, подтверждающие соответствие инициативы заявителя 

программам комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов, государственным 

программам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальным программам, за исключением случаев, если объектом 

концессионного соглашения является имущество, указанное в части 1.2.1. 

статьи 10 Федерального закона "О концессионных соглашениях" 

5. Органом, осуществляющим полномочия собственника в отношении вида 

имущества, являющегося объектом концессионного соглашения, является 

муниципальное образование Кощинского сельского поселения Смоленского 

района Смоленской области. 

6. В состав имущества, являющегося объектом концессионного соглашения, 

входит система коммунальной инфраструктуры (теплоснабжения и горячего 

водоснабжения), состоящая из источников тепловой энергии и горячего 

водоснабжения, подлежащих реконструкции источника тепловой энергии, 

тепловой сети, центрального теплового пункта и трубопровода горячей воды 

обеспечивающих поставку тепловой энергии и горячего водоснабжения от 

источника теплоснабжения и горячего водоснабжения до конечных 

потребителей. 

Реконструируемое имущество, в соответствии с условиями Соглашения, право 

собственности на которое будет принадлежать Концеденту, расположенное на 

земельном участке, предоставляемом Концедентом в соответствии с настоящим 

соглашением; 
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7. Адрес реконструируемых источников теплоснабжения и горячего 

водоснабжения, являющихся Объектом Концессионного соглашения, 

передаваемого Концедентом: Смоленская область, Смоленский район, 

Кощинское сельское поселение, д. Кощино. Присоединенные сети 

теплоснабжения и горячего водоснабжения расположены на территории 

Кощинского сельского поселения. 

8. Концедентом будет передан Концессионеру весь перечень Объектов 

Концессионного соглашения после подписания данного Концессионного 

соглашения. 

9. Проектная документация (при необходимости ее разработки) будет разработана 

концессионером в соответствии с условиями концессионного соглашения в срок 

не позднее 6 месяцев с даты заключения концессионного соглашения. 

10. Изменение технико-экономических характеристик существующего и 

создаваемого источника теплоснабжения, являющегося Объектом 

Концессионного соглашения представлены в таблице № 1 настоящего 

Предложения. 

11. Целью работ в рамках Концессионного соглашения является реконструкция 

источников теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории д. 

Кощино Смоленского района, с целью обеспечения потребителей тепловой 

энергией и горячим водоснабжением. 

12. В соответствии с поставленной целью в ходе оказания услуг будут решены 

следующие основные задачи: 

 Ремонт котлов (замена конвективных поверхностей и вертикальных 

пучков труб) – 2 котла ТВГ-8МГ 

 Ремонт здания котельной (гидроизоляция и ремонт кровли, замена окон 

в бытовых помещениях, косметический ремонт помещений, устройство 

отмостки). 

 Ремонт здания ЦТП (гидроизоляция и ремонт кровли, замена окон). 
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 Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей (Ду159- 340 м.п., 

Ду89-258 м.п., Ду76- 288 м.п., Ду59 – 339 м.п., Ду45 – 131 м.п.). 

 Замена запорной арматуры ЦТП 

 Замена насосов ЦТП (1 шт.) 

 Замена теплообменников отопления и ГВС ЦТП (2 шт.) 

 Реконструкция газового хозяйства 

 Экспертиза зданий котельной и ЦТП 

13. Предполагаемая предельная сметная стоимость реконструкции объекта 

Соглашения представлена в таблице № 2 настоящего Предложения 
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Таблица №1. Технико-экономические характеристики существующего источника теплоснабжения, 

 являющегося Объектом Концессионного соглашения 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Адрес Описание мероприятия Сроки реконструкции 

1.  Котельная, ЦТП, 

тепловые сети, сети 

ГВС. 

Смоленская обл., 

Смоленский район, д. 

Кощино 

Ремонт котлов (замена конвективных поверхностей и 

вертикальных пучков труб) – 2 котла ТВГ-8МГ 

2019-2020 гг. 

Ремонт здания котельной (гидроизоляция и ремонт 

кровли, замена окон в бытовых помещениях, 

косметический ремонт помещений, устройство 

отмостки). 

Ремонт здания ЦТП (гидроизоляция и ремонт кровли, 

замена окон). 

Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей 

(Ду159- 340 м.п., Ду89-258 м.п., Ду76- 288 м.п., Ду59 – 

339 м.п., Ду45 – 131 м.п.). 

Замена запорной арматуры ЦТП 

Замена насосов ЦТП (1 шт.) 

Замена теплообменников отопления и ГВС ЦТП (2 шт.) 
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Реконструкция газового хозяйства 

Экспертиза зданий котельной и ЦТП 

Ремонт котлов (замена конвективных поверхностей и 

вертикальных пучков труб) – 2 котла ТВГ-8МГ 

 

Таблица №2. Предполагаемая предельная стоимость реконструкции объекта Концессионного соглашения 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

реконструкции, 

источник 

расходов на 

финансирование 

объекта 

реконструкции 

Адрес объекта 

реконструкции 

Форма 

собственност

и 

Предполагаемая предельная сметная 

стоимость реконструкции объекта, 

руб. с НДС 20% 

Прогнозные сроки 

реализации 

в текущих 

ценах 

в ценах 

соответствую

щих 

году 

реализации 

проекта 

начало 

(год) 

заверше

ние 

(год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Котельная 

Смоленская область, 

Смоленский район, д. 

Кощино 

муниципаль

ная 

9 600 000,00 9 600 000,00 2019 2020 

2 Тепловые сети 

Смоленская область, 

Смоленский район, д. 

Кощино 

муниципаль

ная 

3 ЦТП 

Смоленская область, 

Смоленский район, д. 

Кощино 

муниципаль

ная 

4 Сети горячего водоснабжения 

Смоленская область, 

Смоленский район, д. 

Кощино 

муниципаль

ная 
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14. В ходе реализации проекта Концессионного соглашения предполагается использование энергоэффективного 

оборудования, с ориентацией на политику энергосбережения и современных технологий по сжиганию газообразного 

топлива. 

 

 

Генеральный директор ООО «Смоленская биоэнергетическая компания»                                                        А.В. Ефремов 
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