
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17 июля 2017 года  № 150 

      г. Бакал  

 
 

«Об утрате обществом с ограниченной 

ответственностью «Урал Энерго Девелопмент» 

статуса единой теплоснабжающей организации на 

территории муниципального образования 

«Бакальское городское поселение» 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с пунктами 13, 15 и 16 Правил 

организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №  808 и на основании заявления общества с 

ограниченной ответственностью «Урал Энерго Девелопмент» от 11 июля 2017 года № 711 «О 

прекращении осуществления функции единой теплоснабжающей организации», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Признать с 18 июля 2017 года утратившим статус единой теплоснабжающей 

организации  в отношении общества с ограниченной ответственностью «Урал Энерго 

Девелопмент» (ИНН 7450075190 / ОГРН 1117450004022)  в зоне действия следующих 

источников систем теплоснабжения – котельных на территории муниципального образования 

«Бакальское городское поселение»:  



- блочно-модульная котельная, мощностью 12,6МВт (Челябинская область, Саткинский 

район, г. Бакал, ул. Чапаева, д. 8); 

- блочно-модульная котельная, мощностью 23МВт  (Челябинская область, Саткинский 

район,  г. Бакал, в 5 метрах восточнее здания Центральной котельной); 

- блочно-модульная котельная, мощностью 22МВт (Челябинская область, Саткинский 

район, г. Бакал, ул. Бажова, в 55 метрах севернее здания ветеринарного участка); 

- блочно-модульная котельная, мощностью 1,18МВт (Челябинская область, Саткинский 

район, г. Бакал, в 50 метрах юго-западнее здания интерната, ул. Чапаева, д. 45). 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Урал Энерго Девелопмент», в 

соответствии с пунктом 18 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации 

(утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808), 

исполнять функции единой теплоснабжающей организации до присвоения другой организации 

(организациям) статуса единой теплоснабжающей организации в зонах деятельности, указанных 

в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Предложить теплоснабжающим и (или) теплосетевым организациям подать в порядке, 

установленном пунктами 5 – 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, 

утвержденных Постановлением Правительства от 08.08.2012 № 808, заявку о присвоении им 

статуса единой теплоснабжающей организации в зонах деятельности, указанных в пункте 1 

настоящего постановления. 

4. Отделу правового обеспечения, организации торгов и закупок администрации 

Бакальского городского поселения: 

4.1. В течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить на 

официальном сайте администрации сайте Администрации Бакальского городского поселения 

www.admbakal.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее 

постановление об утрате статуса единой теплоснабжающей  организации;  сообщение о 

размещении предложения о приеме заявок от теплоснабжающих и (или) теплосетевых 

организаций о присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации на территории 

муниципального образования «Бакальское городское поселение» (приложение № 1 к настоящему 

постановлению);  

4.2. В течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок на присвоение 

статуса единой теплоснабжающей организации разместить представленные сведения о принятых 

заявках на официальном сайте Администрации Бакальского городского поселения 

www.admbakal.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

5. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации Бакальского городского 

поселения на основании рассмотрения поданных заявок и принятия решения о присвоении 

статуса единой теплоснабжающей организации в рамках настоящего постановления при 

актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Бакальское городское 

поселение» внести сведения об изменении границ в зоне действия источников систем 
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теплоснабжения, а также сведения о присвоении новой организации статуса единой 

теплоснабжающей организации.  

6. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Горняк 

Бакала» и разместить на официальном сайте Администрации Бакальского городского поселения 

www.admbakal.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Бакальского городского поселения                                                         А.Л. Зарочинцев 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель Главы  

Бакальского городского поселения по жилищно-коммунальному 

хозяйству, земельным и имущественным отношениям                          

 

 

С.П. Володина 

 

 

 

Начальник  отдела 

правового обеспечения, организации торгов и 

закупок администрации Бакальского городского поселения  

 

 

 Т.Г. Спирченкова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к постановлению администрации Бакальского 

городского поселения от 17 июля 2017 года № 150 

 

 

СООБЩЕНИЕ 

о размещении предложения о приеме заявок от теплоснабжающих  

и (или)  теплосетевых организаций о присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации  

на территории муниципального образования  

«Бакальское городское поселение» 

 

Дата начала приема заявок: с 24 июля 2017 года. 

Организатор оценки представленных документов: администрация Бакальского городского поселения; 

Заявки принимаются по адресу: 456900, Челябинская область, Саткинский район, г. Бакал, ул. Ленина, 

д. 13, приемная, рабочие дни с понедельника по четверг с 08.00ч.  до 17.00ч., в пятницу с 08.00ч. до 

16.00ч. с перерывом на обед с 12.00ч. до 12.48ч.; 

Контактные телефоны: 8 (35161) 6-72-50, 6-72-41, 6-72-30; 

Адрес электронной почты: finbak@mail.ru; 

Контактные лица: 

Володина Светлана Петровна – заместитель Главы Бакальского городского поселения по жилищно-

коммунальному хозяйству, земельным и имущественным отношениям; 

Добина Любовь Владимировна – ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Бакальского городского поселения; 

Спирченкова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела правового обеспечения, организации торгов и 

закупок администрации Бакальского городского поселения; 

Цель принятия заявок от теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций: Присвоение статуса 

единой теплоснабжающей организации действующей на всей территории муниципального образования 

«Бакальское городское поселение». 

Необходимые документы, представляемые к заявке теплоснабжающими и (или) теплосетевыми 

организациями: 

- правообладающие документы, подтверждающие владение на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми 

сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности рассматриваемой системы теплоснабжения; 

- данные бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на 

присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о 

ее принятии. 

Дата окончания подачи заявок: 23 августа 2017 года до 17 час. 00 мин. 

Дата рассмотрения заявок: 25 августа 2017 года. 
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ФОРМА 

 

ЗАЯВКА 

на участие в отборе хозяйствующих субъектов  

на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации  

на территории муниципального образования «Бакальское городское поселение» 

 

1. Изучив сообщение об открытом запросе предложений на участие в процедуре отбора на 

присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в рамках системы теплоснабжения, 

действующей на всей территории муниципального образования «Бакальское городское 

поселение»_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица или ф.и.о. физического лица, 

данные документа, удостоверяющего личность) 

в лице: ____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего на основании __________________________________________________________, 

 

заявляет о готовности принять на себя статус единой теплоснабжающей организации в рамках 

рассматриваемой системы теплоснабжения в соответствии с условиями отбора и направляет 

настоящую заявку. 

2. В случае, если наши условия будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства 

исполнения требований и условий, характерных для организации имеющей статус единой 

теплоснабжающей организации в рамках рассматриваемой системы теплоснабжения в 

соответствии с требованиями документации отбора и на условиях, указанных в постановлении 

Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в 

Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» (далее - настоящее постановление). 

3. На заявленные требования к участию в открытом запросе предложений предоставляем 

следующие документы: 

- документы, подтверждающие право собственности или иное законное основание на 

владение источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, с указанием рабочей 

тепловой мощностью теплоисточников и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью; 

- бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей 

заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии; 

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что _________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(наименование участника открытого запроса предложений) 



соответствует требованиям, предъявляемым к участникам открытого запроса предложений и 

критериям определяющим единую теплоснабжающую организацию, указанным в настоящем 

постановлении, в том числе: 

4.1. __________________________________________________________________________ 

(имеет ли место процедура ликвидации или банкротства) 

4.2. __________________________________________________________________________ 

(приостановлена (не приостановлена) деятельность участника в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки) 

4.3.__________________________________________________________________________ 

(имеет ли место задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 

размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника открытого конкурса по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период) 

5. Настоящим гарантируем достоверность предоставленной нами в заявке информации и 

подтверждаем право организатора конкурса запрашивать у нас, в уполномоченных органах 

власти информацию, уточняющую предоставленные нами в ней сведения. 

6. Юридический и фактический адрес, телефон:____________________________________ 

7.Банковские реквизиты: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

ИНН/КПП_________________________________________________________________________ 

 

Руководитель организации _____________________________ ______________________________ 

                                                                      (подпись)                                            (ФИО) 

 

М.П.                                                                                                     «___» _______________ 20____ г. 
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