
№ 008/5329 от 29.06.2020 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

о заключении концессионного соглашения с лицом, высту пающим 
с инициативой заключения концессионного соглашения 

Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания» далее «Заявитель»

Юридический адрес: 660058, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15 
ИНН 2460087269 КПП 246001001 ОГРН 1152468001773

Содержание сведений
I. Сведения о соответствии заявителя установленным требованиям

1. Сведения об отсутствии решения о 
ликвидации юридического лица 
заявителя или прекращении физическим 
лицом - заявителем деятельности в 
качестве индивидуального 
предпринимателя

Решение о ликвидации юридического лица отсутствуют.
Сведения подтверждаются Выпиской из Единого государственного реестра юридических 
лиц (приложение № 2 к настоящей инициативе (предложению).

2. Сведения об отсутствии определения 
суда о возбуждении производства по делу 
о банкротстве в отношении заявителя

Определения судов о возбуждении производства по делам о банкротстве в отношении 
заявителя отсутствуют.

Сведения подтверждаются Выпиской из Единого государственного реестра юридических 
лиц (приложение № 2 к настоящей инициативе (предложению).

3 .Сведения об отсутствии недоимки по 
налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской 
Федерации (за исключением сумм, на 
которые предоставлены отсрочка. 

| рассрочка, инвестиционный налоговый

Недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации за прошлый календарный год, размер которых 
превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Заявителя по данным 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период отсутствуют. 
Сведения подтверждаются справками налогового органа, территориального органа 
Пенсионного Фонда РФ, Фонда социального страхования РФ об отсутствии 
задолженностей (приложение №№ 9, 10. 11,12, 13 к настоящей инициативе (предложению).



кредит в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, которые 
реструктурированы в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, по которым имеется 
вступившее в законную силу решение 
суда о признании обязанности лица по 
уплате этих сумм исполненной) за 
прошедший календарный год, размер 
которых превышает 25 процентов 
балансовой стоимости активов лица, по 
данным бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за последний отчетный 
период
4. Сведения о наличии у заявителя средств 
или возможности их получения 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)

Приложена справка об остатках на счете (приложение X? 8 к настоящей инициативе 
(предложению).

5. Наименование органа, 
осуществляющего полномочия 
собственника в отношении вида 
имущества, являющегося объектом 
концессионного соглашения

Муниципальное образование Богучанский муниципальный район Красноярского края
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6. Имущество, являющееся объектом 
концессионного соглашения, которое 
планируется создать (реконструировать) в 
рамках концессионного соглашения, в 
том числе объекты движимого 
имущества, технологически связанного с 
объектами недвижимого имущества и 
предназначенного для осуществления 
деятельности. п ре дусмотренно й 
концессионным соглашением, и его 
существенные характеристики

Приложение № 15

7. Адрес (место нахождения) 
предлагаемого к созданию и (или) 
реконструкции объекта концессионного 
соглашения

Приложение № 15

8. Срок передачи концедентом 
концессионеру объекта концессионного 
соглашения и (или) иного передаваемого 
концедентом концессионеру по 
концессионному соглашению 
недвижимого имущества или 
недвижимого и движимого имущества, 
технологически связанных между собой и 
предназначенных для осуществления 
деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением

Не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения

9. Наличие либо отсутствие проектной 
документации

Проектная документация будет разработана концессионером в соответствии с условиями 
концессионного соглашения

10. Технико-экономические 
характеристики объектов концессионного 
соглашения.

Приложение № 16

11. Краткое описание актуальности, целей 
и задач предлагаемого к реализации 
проекта концессионного соглашения.

По котельным №№6,7,8,12,13 с. Богу чаны, №38 п.Кежек, №№40,44 с.Чунояр. №48 
п.Такучет описание мероприятий по модернизации системы управления сетевыми насосами 
котельной за счет установки системы плавного пуска и блока защиты электродвигателя:



включая проблемы, на решение которых Система плавного пуска и блок защиты двигателя влияют на надежность эксплуатации 
он направлен самого двигателя, а также снижают расход электроэнергии в момент пуска механизма и его

работы на неполных нагрузках, не допуская значительного перегрева обмоток двигателя и 
пусковой аппаратуры от значительных токов в момент пуска. Это приведет экономии 
электроэнергии от 5 до 15% (в зависимости от периода загрузки механизма) от 
существующего потребления сетевыми насосами. Кроме того, данное мероприятие 
улучшает надежность эксплуатации тепловых сетей, не допуская скачков давления в 
момент пуска насоса, что предохраняет арматуру и трубопроводы тепловых сетей от 
порывов и разрушений, снижая аварийность по фактору "ошибочные действия 
эксплуатационного персонала" на 80%.

По котельным №№9,10,11,14 с.Богучаны, №№ 18,19 п. Пинчуга, №№31,32 п.Невонка, 
№33 п.Говорково, №39 п.Новохайский, №№45,47 п.Осиновый мыс, №49 п.Такучет, №50 
п.Октябрьский описание мероприятий по установке приборов учета: Эффективное 
использование энергетических ресурсов невозможно без организации учета и контроля 
тепловой энергии и объема теплоносителя, отпускаемых потребителям теплоснабжающими 
организациями. Наличие узла учета и контроля также позволяет осуществлять 
непрерывный мониторинг теплопотребления, дает возможность изыскивать способы 
экономии тепла, позволяет получить достоверную информацию, необходимую для оценки 
эффективности мероприятий по экономии тепла. В соответствии со статьей 13 (п.9) 
Федерального закона .№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»- организации, которые осуществляют снабжение водой, природным газом, 
тепловой энергией, электрической энергией или их передачу и сети инженерно- 
технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, 
входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих в 
соответствии с требованиями настоящей статьи оснащению приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, 
эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение 
которыми или передачу' которых они осуществляют. Таким образом, установка узла учета 
тепловой энергии является требованием действующего Законодательства РФ.

По котельной №34 п. Таежный описание мероприятий: Установка системы 
автоматизированного управления технологическими процессами (АСУ ТП) котельной с 

I_________________________________________ организацией автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора, с установкой



системой газового анализа продуктов сгорания, с установкой системы выравнивания 
давления котлового контура, установка частотных регуляторов приводов (ЧРП) на дутьевые 
вентиляторы котлов Х°2,4,5 и модернизация пневмомеханических забрасывателей топок 
(ПМЗ) котлов №2,3,4.5 приведут к снижению расхода сжигаемого топлива на 
котлоагрегатах, а также к экономии электроэнергии от 5 до 15% (в зависимости от периода 
загрузки механизмов) от существующего потребления дутьевыми вентиляторами.

Модернизация топливоподачи путем установки системы отопления в галерее 
топливоподачи; модернизация топливоподачи путём установки системы вентиляции 
топливоподачи; модернизация строительных конструкций с целью снятия аварийности по 
монолитно- ребристому перекрытию фундаментов котельных агрегатов №4,5 ведут к 
повышению надежности эксплуатации сооружений топливоподачи и сооружений 
котельной, а также исключают возникновение аварийных ситуаций как на тракте 
топливоподачи (связанных с перемерзавшем топлива, возгоранием угольной пыли), так и на 
котельных агрегатах, связанных с обрушением их фундаментных конструкций.___________

12. Сметная стоимость предлагаемого к 
реализации проекта концессионного 
соглашения на этапе создания и (или) 
реконструкции и использования 
(эксплуатации) объекта концессионного 
соглашения (расходы по проекту' на 
каждом из указанных этапов с разбивкой 
на источники финансирования: 
собственные и заемные средства, 
финансирование из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации с 
указанием бюджета, по годам реализации 
проекта), тыс.руб. без НДС._____________

Приложение № 17
Мероприятия реализуются за счет собственных средств заявителя в рамках 
инвестиционной программы

13. Информация об использовании 
инновационных технологий при 
реализации проекта концессионного 
соглашения, в том числе при разработке 
проектной документации, на стадиях 
создания_______(реконструкции)_______и_

Инновационные технологии не применяются



использования (эксплуатации) объекта I 
концессионного соглашения i

Приложения:
1. П роект Концессионного соглаш ения -  на 111 л. в 1 экз.;
2 . Выписка из ЕГРЮ Л  от 20.05.2020 г. -  на 7 л. в 1 экз.;
3. Н отариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации ю ридического лица, серия 24 №  006267267 

от 22.01.2015 г. -  на 1 л. в 1 экз.;
4. Н отариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, серия 24 №  006267268 от 22.01.2015 

г. -  на 1 л. в 1 экз.;
5. Н отариально заверенная копия У става АО «КРАСЭКО» (редакция №  8) -  на 19 л. в 1 экз.;
6. Н отариально заверенная копия Выписки из протокола заседания совета директоров №  25 от 29.12.2018 г. -  на 2 л. в 1 экз.;
7. Н отариально заверенная копия Изменения к У ставу А О  «КРАСЭКО» от 30.03.2020 г., утв. реш ением единственного 

акционера -  на 1 л. в 1 экз.;
8. Справка об остатках денежных средств на расчетном счете №  7414367758094 от 22.05.2020 г. — 1 л. в 1 экз.;
9. Н отариально заверенная копия Справки об исполнении налогоплательщ иком (плательщ иком сбора, плательщиком 

страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов №  3441283 от 21.02.2020 г. -  на 1 л. в 1 экз.;

10. Н отариально заверенная копия Справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, 
процентам №  3441051 от 21.02.2020 г. -  на 23 л. в 1 экз.;

11.Н отариально заверенное письмо №  217-24/03344 от 26.02.2020 г. Инспекции Ф едеральной налоговой службы по 
Ж елезнодорожному району г. Красноярска об отсутствии задолженностей по справке №  3441283 об исполнении 
налогоплательщ иком (плательщ иком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховы х взносов, пеней, штрафов, процентов и по справке №  3441051 о состоянии расчетов по налогам, 
сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам -  на 1 л. в 1 экз.;

12. Н отариально заверенная копия Справки из фонда социального страхования №  83 от 28.04.2020 г. -  на 1 л. в 1 экз.;
13. Н отариально заверенная копия Справки из фонда социального страхования №  84 от 28.04.2020 г. -  на 1 л. в 1 экз.;
14. Н отариально заверенная копия Доверенности 24 АА 3816888 от 22.11.2019 г. -  на 1 л. в 1 экз.;
15. Сведения о составе и описании объекта концессионного соглаш ения, недвижимое имущ ество -  на 5 л. в 1 экз.;
16. Технико-экономические характеристики объектов концессионного соглашения -  на 3 л. в 1 экз.;



17. Сметная стоимость предлагаемого к реализации проекта концессионного соглаш ения на этапе 
реконструкции и использования (эксплуатации) объекта концессионного соглаш ения -  на 6 л. в 1 экз.

Заместитель генерального директора - 
директор по развитию

создания и (или)

А.С. Баранчук



Приложение №15 к предложению о заключении 
концессионного соглашения с лицом, выступающим 
с инициативой заключения концессионного 
соглашения в отношении объектов теплоснабжения 
Богучанского района Красноярского края

Сведения о составе и описании объекта концессионного соглашения 
Состав, описание, в том числе тех и и ко-экой о ми чес кие показатели объекта Соглашения 
______________________ _________Недвижимое имущество _________________ __________

№
п/п Наименование Местонахождение Технические

характеристики

Вид, номер и дата 1 
государственной 

регистрации 
права

Площадь,
кв.м. Кадастровый номер

Балансовая
стоимость,

руб.

1
Год ввода в 

эксштуатацию

1
Котельная №6 

Богучаны

Красноярский край, 
Богучанский район, 

с.Богучаны, 
ул.Ленина, 140 "а’\  

здание 3

Здание (Нежилое 
здание, Котельная) 
(ОКС) Этажность: 

1
Материал стен: из 

прочих 
материалов

Ж  24-24- 
06/010/2008-495 

от 03.Ш.2008 
(Собстве нность)

320,9 24:07:1201003:2627 2 972 559,24 1975

2 Котельная №7 
Богучаны

Красноярский край, 
Богучанский р-н, 
с. Богучаны, ул. 

Киселева, 12 А, 1

Здание (Нежилое 
здание, Котельная) 
(ОКС) Этажность: 

1
Материал стен: из 

прочих 
материалов

№ 24-24- 
06/004/2007-209 

от 03.08.2007 
(Собственность)

421,4 24:07:1201003:2620 3 940 311,06 1987

3 Котельная №8 
Богучаны

Красноярский край* 
Богучанский район.

с. Богучаны, ул. 
Октябрьская, l i t  А, 1

(Нежилое здание, 
Котельная) 

(ОКС) Этажность: 
1

Материал стен: из 
прочих 

материалов

№ 24-24- 
06/004/2007-423 

от 15.01.2008 
(Собстве нность)

182,2 24:07:1201002:3002 1 180 746,00 1979

4 Котельная №9 
Богучаны

Красноярский край, 
Богучанский р-н, 
с. Богучаны, пер. 

Больничный, д. 1А

(Нежилое здание, 
Котельная) 

(ОКС) Этажность: 
1

(ОКС) Материал 
1 стен: кирпичные,

№ 24-24- 
06/009/2007-384 

от 13.08.2007 
(Собстве нность)

214,3 24:07:1201004:1318 1 187 571,42 1980



из прочих 
материалов

I

5 Котельная №10 
Богучаны

Красноярский край. 
Богучанский район, 

с. Богучаны. ул. 
Аэровокзальная, 30 А

(Нежилое здание, 
Котельная) 

(ОКС) Этажность: 
1

Материал стен: из 
прочих 

материалов

№ 24-24- 
06/001/2009-106 

от 06.02.2009 
(Собственность)

373,0 24:07:1201002:2929 1 648 795,39 1985

6 Котельная №11 
Богучаны

КрасЕШярский край, 
р-н. Богучанский, 
с. Богучаны, ул. 
Набережная, д. 6

Здание (Нежилое 
здание, Котельная) 
(ОКС) Этажность: 

1
Материал стен: 

Кирпичные

К» 24-24- 
06/009/2007-386 

от 13.08.2007 
(Собственность)

648,9 24:07:1201006:1123 4 752 936,47 1980

7 Котельная №12 
Богучаны

Красноярский край, 
Богучанский район, 

с.Богучаны, 
ул.Космонавтов, 4 к

(Нежилое здание.
Котельная) 

(ОКС) Этажность: 
1

Материал стен: из 
прочих 

материалов

№ 24-24- 
06/010/2008-453 

от 08.09.2008 
(Собственность)

365,2 24:07:1201004:2224 2 472 237,32 1978

8 Котельная №13 
Богучаны

Красноярский край, 
Богучанский р-н, 

с. Богучаны, 
А.Толстых пер., 2

(Нежилое здание, 
Котельная) 

(ОКС) Этажность: 
1

Материал стен: из 
прочих 

материалов

№ 24-24- 
06/009/2007-385 

от 13.08.2007 
(Собственность)

343,1 24:07:1201002:3000 2 985 989,58 1995

9 Котельная №14 
Богучаны

Красноярский край, 
Богучанский р-н, 
с. Богучаны, ул. 

Автопарковая, 4 А, 
зд. 3, пом.2

(ОКС)
Тип:Нежилое
помещение,
Помещение

№ 24-24- 
06/009/2007-388 

от 13.08.2007 
(Собственность)

43,6 24:07:1201008:793 365 470,56 1994

10 Котельная № 18 
Пинчуга

1

Красноярский край, 
Богучанский р-н, 
п. Пинчуга, ул. 

Набережная, д. 6Б

(ОКС) Тип: Здание 
(Нежилое здание, 

Котельная) 
Этажность: 1

№ 24-24- 
06/004/2007-419 

от 15.01.2008 
(Собственность)

394,0 24:07:2101002:831 3 126 994,00 1975



Подземная 
этажность: 1 

Материал стен: 
Бетонные

и Котельная №19 
Пинчуга

Красноярский край, 
Богучанский район, 

пос. Пинчуга, ул. 
Ленина, 63 "а"

(Нежилое здание, 
Котельная) 

(ОКС) Этажность: 
1

Материал стен: из 
прочих 

материалов

JQ> 24-24- 
06/004/2007-420 

от 15.01.2008 
(Собственность)

148,6 24:07:2101003:960 - 1983

12 Котельная №31 
Невонка

Красноярский край, 
р-н Богучанский, 

п Невонка, ул 
Механизаторов, д 21

Здание (Нежилое 
здание, Котельная) 
(ОКС) Этажность: 

1
Материал стен: 

Кирпичные

№ 24-24- 
06/009/2008-309 

от 07.08.2008 
(Собственность)

316,4 24:07:1701001:1841 320 876,93 1969

13 Котельная №32 
Невонка

Красноярский край, 
р-н Богучанский, 

п Невонка. ул 
Таежная, д 2

Здание (Нежилое 
здание, Котельная) 
(ОКС) Этажность: 

1
Подземная 

этажность: подвал 
Материал стен: 

Бетонные

№ 24-24- 
06/009/2008-308 

от 07.08.2008 
(Собственность)

478,9 24:07:1701001:1840 270 527,78 1987

14 Котельная №33 
Говорково

Красноярский край. 
Богучанский район, 
пос. Говорково, ул. 

Портовская, 19, зд. 2

(Нежилое здание. 
Котельная) 

(ОКС) Этажность: 
1

Материал стен: из 
прочих 

материалов

№ 24-24- 
06/004/2007-360 

от 14.01.2008 
(Собственность)

261,4 24:07:1301001:870 609 600,00 1991

15 Котельная №38 
Кежек

Красноярский край, 
Богучанский р-н, 

п. Кежек, ул. Лесная, 
д. 1А

Здание (Нежилое 
здание, Котельная) 
(ОКС) Этажность: 

1
Материал стен: 

Кирпичные

№ 24-24- 
06/015;2 011-632 

от 05.12.2011 
| (Собственность)

42,3 24:07:1602001:52 1 005 079,27 1967



16 Котельная Ж39 
Новохайский

Красноярский край, 
Богучанский р-н, 

п. Новохайский, ул. 
Школьная, д. 14

Здание (Нежилое 1 
здание, Котельная) 
(ОКС) Этажность:

2
Материал стен: 

Кирпичные

№ 24-24- 
06/015/2011-350 

от 14.11.2011 
(Собственность)

392,0 24:07:1601001:813 426 765,77 1979

17 Котельная №40 
Чунояр

Красноярский край, 
Богучанский р-к, 

с. Чунояр, ул. 
Северная, д. 27Б

Здание (Нежилое 
здание, Котельная) 
(ОКС) Этажность: 

1
Материал стен: 

Кирпичные

№ 24-24- 
06/004/2007-356 

от 14.01.2008 
(Собстве нность)

371,3 24:07:2501001:1473 1 126 162,34 1995

IS Котельная №44 
Чунояр

Красноярский край, 
Богучанский район, 

с. Чунояр, ул. 
Набережная, 2Г, зд. 

5. пом. 2

(ОКС) Тип: 
Нежилое 

помещение, Гараж

№ 24-24- 
06/009/2008-438 

от 28.10.2008 
(Собственность)

274,8 24:07:2501001:2391 7 343 737,00 2010

19
Котельная №45 
Осиновый мыс

Красноярский край, 
р-н Богучанский, 

п. Осиновый Мыс, ул 
Комарова, д IВ

Здание (Нежилое 
здание. Котельная) 
(ОКС) Этажность: 

1
Материал стен: 

Кирпичные

№ 24-24- 
06/001/2008-114 

от 30.01.2008 
(С обстве нность)

123,8 24:07:2001001:1781 856 203,61 2001

20 Котельная №47 
Осиновый мыс

Красноярский край, 
Богучанский р-н, 
п. Осиновый Мыс, 

ул. Советская, д. 1Б

Здание (Нежилое 
здание. Котельная) 
(ОКС) Этажность: 

2
Материал стен: 

Кирпичные

№ 24-24- 
06/001/2008-113 

от 30.01.2008 
(Собственность)

382,5 24:07:2001001:1518 844 590,64 1964

21 Котельная №48 
Такучет

Красноярский край. 
Богучанский р-н, 

п. Такучет, ул. 1 Мая, 
№ 1а

Здание (Нежилое 
здание, Котельная) 
(ОКС) Этажность:

2
Материал стен: 

Кирпичные

№ 24-24- 
06/004/2007-335 

от 10.01.2008 
(Собственность)

328,2 24:07:2301001:488 1 095 327,59 1972

22 Котельная №49 
Такучет

Красноярский край, 
Богучанский р-к, 

п. Такучет, ул. 
Студенческая, д. 13 А

1

Здание (Нежилое 
здание, Котельная) 
(ОКС) Этажность: 

Материал стен: 
каменные, 

деревянные

№ 24-24- 
06/004/2007-354 

от 14.01.2008 
(Собственность)

314,5

1
24:07:2301001:485 938 149,00 2000

1



23 Котельная №50 
Октябрьский

Красноярский край, 
Богучанский район, 

пос.Октябрьский, 
ул.Победы, 21 А, 

пом.1

(ОКС) Тип: 
Нежилое 

помещение, 
Помещение 
котельной

№ 24-24- 
06/001/2008-260 

от 13.03.2008 
(Собственность)

84,8 24:07:1901001:3129 6 840 927,58 1973

24 Котельная №34 
Таежный

Красноярский край. 
Богучанский район, 

п. Таежный, 
ул. Чапаева,5, зд.2

Здание (Нежилое 
здание, Котельная) 

(ОКС) 
этажность- 1, 
материал стен: 

смешанные

К» 24-24- 
06/006/2008-740 
от 04.05.2008г. 

(Собственность)

1056,5 24:07:2201001:4818 12 428 676,55 1975



Приложение №16 к предложению о заключении 
концессионного соглашения с лицом, выступающим 
с инициативой заключения концессионного 
соглашения в отношении объектов теплоснабжения 
Богучанского района Красноярского края

Технико-экономические показатели объекта Соглашения

№
п/п

Наименование
котельной Адрес котельной Г од ввода в 

эксплуатацию
Вид

топлива

1
Установленная

мощность,
Гкал/ч

Удельный 
расход 

условного 
топлива, 

т.у.т./Г кап

Удельный 
расход э/э на 
отпускаемую 

т/э, 
кВт*ч/Г кал

1 Котельная №6 
Богучаны

Красноярский край, Богучанский 
район, с.Богучаны, ул .Ленина. 140 

11 а", здание 3
1975 Уголь 4 0,26 44,10

2 Котельная №7 
Богучаны

Красноярский край. Богучанский 
р-н, с. Богучаны, ул. Киселева, 12 

А, 1
1987 Уголь 7,8 0,27 32,17

3 Котельная №8 
Богучаны

Красноярский край. Богучанский 
район, с. Богучаны, ул. 
Октябрьская, 111 А, 1

1979 Уголь 5.1 0,26 61,64

4 Котельная №9 
Богучаны

Красноярский край. Богучанский 
р-н, с. Богучаны, пер. 

Больничный, д. 1А
1980 Уголь 3,4 0,27 68,39

5 Котельная 
№10 Богучаны

Красноярский край, Богу чанский 
район, с. Богучаны, ул. 
Аэровокзальная. 30 А

1985 Уголь 6,5 0,27 38,53

6 Котельная 
№11 Богучаны

Красноярский край. р-н. 
Богучанский, с, Богучаны, ул. 

Набережная, д. 6
1980 Уголь 9,8 0,25 30,98

7 Котельная 
№12 Богучаны

|

Красноярский край. Богучанский 
район, с.Богучаны, 

ул .Космонавтов, 4 к
1978 Уголь 7,2 0,26 32.76



№
п/п

Наименование
котельной Адрес котельной Год ввода в 

эксплуатацию
Вид

топлива

Установленная
мощность,

Г кал/ч

Удельный
расход

условного
топлива,

т.у.т./Гкал

Удельный 
расход э/э на 
отпускаемую 

т/э, 
кВт* ч Т  кал

8 Котельная 
№13 Богучаны

Красноярский край. Богучанский 
р-н, с. Богучаны, А.Толстых пер., 

2
1995 Уголь 8,2 0,26 40,14

9 Котельная 
№14 Богучаны

Красноярский край, Богучанский 
р-н, с. Богучаны, ул. 

Автопарковая, 4 А, зд. 3. пом.2
1994 Уголь 0,6 0,29 196,40

10 Котельная 
№18 Пинчуга

Красноярский край, Богучанский 
р-н, п. Пинчуга, ул. Набережная, 

Д. 6Б
1975 У голь 5,8 0,24 74,93

11 Котельная 
№19 Пинчуга

Красноярский край, Богучанский 
район, пос. Пинчуга. ул. Ленина, 

63 "а"
1983 Уголь 1,3 0,25 58,41

12 Котельная 
№31 Невонка

Красноярский край, р-н 
Богучанский, п Невонка, ул 

Механизаторов, д 21
1969 Уголь 4,1 0,28 86,12

13 Котельная 
№32 Невонка

Красноярский край, р-н 
Богучанский, п Невонка, ул 

Таежная, д 2
1987 Дрова 2,7 0,36 84,24

14
Котельная

№33
Говорково

Красноярский край, Богучанский 
район, пос. Говорково, ул. 

Портовская, 19, зд. 2
1991 Дрова,г

уголь 1,5 0,29 69,65

15 Котельная 
№38 Кежек

Красноярский край, Богучанский 
р-н, п. Кежек, ул. Лесная, д. 1А 1967 Дрова1'

уголь 0,6 0,33 99,24

16
Котельная

№39
Новохайский

Красноярский край, Богучанский 
р-н, п. Новохайский, ул. 

Школьная, д. 14
1979 Уголь 3 0,27 82,27

17 Котельная 
№40 Чунояр

Красноярский край. Богучанский 
р-н, с. Чунояр, ул. Северная, д.

| * 27Б
1995 Уголь 6 0,26 42,55



№
п/п

Наименование
котельной Адрес котельной Г од ввода в 

эксплуатацию
Вид

топлива

Установленная
мощность,

Гкал/ч

Удельный 
расход 

условного 
топлива, 

t.v.t ./Г кал

Удельный 
расход э/э на 
отпускаемую 

т/э, 
кВт*ч/Гкал

18
Котельная 

№44 Чунояр

Красноярский край, Богучанский 
район, с. Чунояр, ул. Набережная, 

2Г, зд. 5, пом. 2
2010 Уголь 5,3 0,25 55,58

19

Котельная
№45

Осиновый
мыс

Красноярский край, р-н 
Богучанский, п Осиновый Мыс. 

ул Комарова, д 1В
2001 Уголь 2,8 0,33 108,12

20

Котельная
№47

Осиновый
мыс

Красноярский край, Богучанский 
р-н, п. Осиновый Мыс, ул. 

Советская, д. 1Б
1964 Уголь 4,5 0,28 56,03

21 Котельная 
№48 Таку чет

Красноярский край, Богучанский 
р-н, п. Такучет, ул. 1 Мая. № 1а 1972 Уголь 2,7 0,31 53,70

22 Котельная 
№49 Такучет

Красноярский край. Богу чанский 
р-н, п. Такучет, ул. Студенческая, 

Д.13А
2000 Уголь 1Д 0,29 98,88

23
Котельная

№50
Октябрьский

Красноярский край. Богучанский 
район, пос.Октябрьский, 
ул.Победы, 21 А, пом.1

1973 Уголь 2,6 0,26 70,23

24 Котельная 
№34 Таежный

Котельная №34, Красноярский 
край. Богучанский район, 

п. Таежный, ул. ЧапаеваД зд.2
1975 Уголь 35 0,20 64,30

1 1



Приложение №17 к предложению о заключении 
концессионного соглашения с л и ион, выступающим 
с инициативой заключения концессионного 
соглашения в отношении объектов теплоснабжения 
Богучанского района Красноярского края

Требования к реконструкции объекта концессионного соглашения, затраты на реализацию мероприятий
затраты в ценах года начала действия концессионного соглашения и подлежат индексации в соответствии с данными 

__________________________ Минэкономразвития до года, в котором предполагается реализация проекта_________________________
1

Наименование мероприятия
Затраты*, 

тыс. руб. без 
НДС

Затраты* (тыс.руб., без НДС) / Период реализации (год)
2021
год

2022 | 
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

Модернизация системы управления сетевыми 
насосами котельной за счет установки системы 

плавного пуска и блока защиты электродвигателя на 
котельной №6 с.Богу чаны

922,994 922,994

Модернизация системы управления сетевыми 
насосами котельной за счет установки системы 

плавного пуска и блока защиты электродвигателя на 
котельной №7 с.Богучаны

924,070 924,070

Модернизация системы управления сетевыми 
насосами котельной за счет установки системы 

плавного пуска и блока защиты электродвигателя на 
котельной №8 с.Богучаны

462,118 462,118

Установка узла учета тепловой энергии на 
котельной JV°9 с.Богучаны

657365 657,365

Установка узла учета тепловой энергии на 
котельной № 10 с.Богучаны

865,647 865,647

Установка узла учета тепловой энергии на 
котельной №11 с.Богучаны

1289,327 1 289,327

Модернизация системы управления сетевыми 
насосами котельной за счет установки системы 

плавного пуска и блока защиты электродвигателя на 
котельной № 12 с.Богучаны

924,070 924,070

Модернизация системы управления сетевыми 
насосами котельной за счет установки системы

462,118 462,118 ,



Затраты*, 
тыс. руб. без 

НДС

Затраты* (тыс.руб. без НДС) / Период реализации (год)
Наименование мероприятия 2021

год
2022
год

2023
год

2024 | 2025 
год год

2026 1 
год

2027
год

2028
год

плавного пуска и блока защиты электродвигателя на 
котельной №  13с. Богучаны

Установка узла учета тепловой энергии на 
котельной № 14 с.Богучаны

610,020

Установка узла учета тепловой энергии на 
котельной Л°18 п.Пинчуга

861,616 861,616

Установка узла учета тепловой энергии на 
котельной №19 п.Пинчуга

601,916 601,916

Установка узла учета тепловой энергии на 
котельной №31 п.Невонка

849,902 849,902

Установка узла учета тепловой энергии на 
котельной № 32 п.Невонка

771,792 771,792

Установка узла учета тепловой энергии на 
котельной №33 п.Говорково

665,029 665,029

Модернизация системы управления сетевыми 
насосами котельной за счет установки системы 

плавного пуска и блока защиты электродвигателя на 
котельной №38 п.Кежек

422,372 422,372

Установка узла учета тепловой энергии на 
котельной №39 п.Новохайский

801,215 801,215

Модернизация системы управления сетевыми 
насосами котельной за счет установки системы 

плавного пуска и блока защиты электродвигателя на 
котельной № 40 с.Чунояр

924,060

Модернизация системы управления сетевыми 
насосами котельной за счет установки системы 

плавного пуска и блока защиты электродвигателя на 
котельной № 44 с.Чунояр

462,118 462,118

Установка узла учета тепловой энергии на 
котельной №45 п.Оси новый мыс

617,911 617,911

Установка узла учета тепловой энергии на 
котельной №47 п.Осиновый мыс

789,777 789,777

Модернизация системы управления сетевыми 
насосами котельной за счет установки системы

865,665



Затраты*, Затраты* (тыс.руб. без НДС) / Период реализации (год)
Наименование мероприятия тыс. руб. без 

НДС
2021 ! 
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

плавного пуска и блока защиты электродвигателя на 
котельной № 48 п.Такучет

Установка узла учета тепловой энергии на 
котельной на котельной .4949 п.Такучет

609,726 609,726

Установка узла учета тепловой энергии на 
котельной на котельной № 50 п.Октябрьский

1368,264 1 368Д64

Установка система АСУГ ТГТ котельной с 
организацией рабочего места АРМ оператора, с 

установкой системой газового анализа продуктов 
сгорания, с установкой системы выравнивания 

давления котлового контура, с установкой ЧРП на 
дутьевые вентиляторы котлов №2,4,5 и 

модернизацией ПМЗ котлов № 2,3,4,5 котельной 
№ 34 п.Таежный

7 450*000 2 083 1 667 1 667 2 033

Модернизация топливо подачи, путем установки 
системы отопления в галерее топливоподачи 

котельной № 34 п.Таежный
5 098,530 1 250 1 250 2 598,530

Модернизация топливоподачи, путём установки 
системы вентиляции топливоподачи котельной №34 

п.Таежный
2 867,000 2 867

Модернизация строительных конструкций с целью 
снятия аварийности по монолитно- ребристому 
перекрытию фундаментов котельных агрегатов 

№ 4,5 котельной №34 п.Таежный

2 727,000 2 727

И того 35871,622 2832,339 8324.747 8559,952 1 6552,253 3565,720 1386,18
8

ОО£00т

884,490

Продолжение таблицы:

Наименование мероприятия
Затраты, 

тыс. руб. без 
НДС

Затраты (тыс.руб., без НДС) / Период реализации (год)
2029
год

2030
год

2031
год

2032
год

2033
год

2034
год

2035
год

2036
год

2037
год

Модернизация системы управления сетевыми 
насосами котельной за счет установки системы

922,994



Затраты, 
тыс. руб. без 

НДС

Затраты (тыс.руб., без V ДС) / Период реализации (год)
Наименование мероприятия 2029

год
2030
год

2031
год

2032
год

2033
год

2034
год

2035
год

2036
год

2037
год

плавного пуска и блока защиты электродвигателя 
на котельной №6 с.Богучаны

Модернизация системы управления сетевыми 
насосами котельной за счет установки системы 

плавного пуска и блока защиты электродвигателя 
на котельной Л°7 с.Богучаны

924,070

Модернизация системы управления сетевыми 
насосами котельной за счет установки системы 

плавного пуска и блока защиты электродвигателя 
на котельной №8 с.Богучаны

462,118

Установка узла учета тепловой энергии на 
котельной №9 с.Богучаны

657,365

Установка узла учета тепловой энергии на 
котельной № 10 с.Богучаны

865,647

Установка узла учета тепловой энергии на 
котельной №11 с.Богучаны

1289,327

Модернизация системы управления сетевыми 
насосами котельной за счет установки системы 

плавного пуска и блока защиты электродвигателя 
на котельной №12 с.Богучаны

924,070

Модернизация системы управления сетевыми 
насосами котельной за счет установки системы 

плавного пуска и блока защиты электродвигателя 
на котельной №13 с.Богучаны

462,118

Установка узла учета тепловой энергии на 
котельной №14 с.Богучаны

610,020 610,020

Установка узла учета тепловой энергии на 
котельной .№18 п.Пинчуга

861,616

Установка узла учета тепловой энергии на 
котельной №19 п.Пинчуга

601,916

Установка узла учета тепловой энергии на 
котельной №31 п.Невонка

849,902

Установка узла учета тепловой энергии на 
котельной №32 п.Невонка

771,792
J_ 1



Наименование мероприятия
Затраты, 

тыс. pvo. без 
НДС

Затраты (тыс.руб., без h ДС) / Период реализации (год)
2029
год

2030
год

2031
год

2032
год

2033
год

2034
год

2035
год

2036
год

2037
год

Установка узла учета тепловой энергии на 
котельной Ж ?3 п.Говорково

665,029

Модернизация системы управления сетевыми 
насосами котельной за счет установки системы 

плавного пуска и блока защиты электродвигателя 
на котельной № 38 п.Кежек

422,372

Установка узла учета тепловой энергии на 
котельной № 39 п.Новохайский

801,215

Модернизация системы управления сетевыми 
насосами котельной за счет установки системы 

плавного пуска и блока защиты электродвигателя 
на котельной № 40 с.Чунояр

924.060 924,060

Модернизация системы управления сетевыми 
насосами котельной за счет установки системы 

плавного пуска и блока защиты электродвигателя 
на котельной № 44 с.Чунояр

462,118

Установка узла учета тепловой энергии на 
котельной №45 п.Ос и новый мыс

617,911

Установка узла учета тепловой энергии на 
котельной № 47 п.Осиновый мыс

789,777

Модернизация системы управления сетевыми 
насосами котельной за счет установки системы 

плавного пуска и блока защиты электродвигателя 
на котельной №48 п.Такучет

865,665 865,665

Установка узла учета тепловой энергии на 
котельной на котельной №49 п.Такучет

609,726

Установка узла учета тепловой энергии на 
котельной на котельной Х°50 п.Октябрьский

1368,264

Установка система АСУ ТП котельной с 
организацией рабочего места АРМ оператора, с 

установкой системой газового анализа продуктов 
сгорания, с установкой системы выравнивания 

давления котлового контура, с установкой ЧРП на 
дутьевые вентиляторы котлов №2,4,5 и

7 450,000



Затраты, Затраты (тыс.руб.. без F ДС) / Период реализации (год)
Наименование мероприятия тыс. руб. без 

НДС
2029
год

2030
год

2031
год

2032
год

2033
год

2034
год

2035
год

2036
год

2037
год

модернизацией ПМЗ котлов №2,3.4,5 котельной 
№34 п.Таежный

Модернизация топливо подач и, путем установки 
системы отопления в галереи топливоподачи 

котельной №34 п.Таежный
5 098,530

Модернизация топливоподачи, путём установки 
системы вентиляции топливоподачи котельной 

№34 п.Таежный
2 867,000

Модернизация строительных конструкций с целью 
снятия аварийности по монолитно- ребристому 
перекрытию фундаментов котельных агрегатов 

№4.5 котельной № 34 п.Таежный

2 727,000

ИТОГО 35871,622 | 924,060 865,665 610,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
*- в указанную величину не включены расходы, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое 
присоединение).


