
Приложение № 1 к уведомлению 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

 

по аренде газопровода-отвода к филиалу «Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО — 

Электрогенерация» 

 

Для повышения надёжности и эффективности осуществления транспортировки газа, 

поддержания объектов газового хозяйства в надлежащем техническом состоянии необходимо 

передать в аренду непрофильные активы (не являющихся генерирующими мощностями,  

производящими электрическую энергию), но участвующие в газоснабжении филиала 

«Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО — Электрогенерация», профильной организации. 

 

Имущество, передаваемое в аренду: 

-Газопровод-отвод к филиалу «Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО -Электрогенерация» 

общей протяжённостью — 22 299 м, кадастровый номер регистрации 39:03:000000:1179, запись 

регистрации № 3939-01/25612013-237. 

 

Условия аренды: 

 

Газопровод-отвод к филиалу «Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО — 

Электрогенерация» общей протяжённостью — 22 299 м, кадастровый номер 

39:03:000000:1179, запись регистрации № 3939-01/25612013-237 

Ежемесячная стоимость арендной платы 

Период руб. (без НДС) руб. (с НДС) 

01.09.2019-31.12.2019 3 537 602,01 4 245 122,41 

01.01.2020-31.12.2020 3 497 965,84 4 197 559,01 

01.01.2021-31.12.2021 3 438 129,39 4 125 755,27 

01.01.2022-31.12.2022 3 378 358,54 4 054 030,25 

01.01.2023-31.12.2023 3 318 655,89 3 982 387,07 

01.01.2024-31.08.2024 3 269 270,23 3 923 124,28 

Итого с 01.09.2019 по 

31.08.2024 включительно 203 901 885,90 244 682 263,08 

Примечания:        

1.  Возможен пересмотр арендной платы в случае изменений налогового законодательства, 

стоимости имущества, сдаваемого в аренду.        

2. Арендатор обязан по согласованию с Арендодателем за счет собственных средств обеспечить 

эксплуатацию, техническое обслуживание, текущий ремонт газопровода-отвода магистрального 

к КТЭЦ-2 (инв.№00007934), в объеме, предусмотренном действующими нормами, правилами, 

положениями и регламентами.        

 

Участник должен: 

- обладать гражданской правоспособностью для заключения Договора; 

- должен быть платёжеспособным, не должен быть банкротом или находиться в процессе 

ликвидации; 

- на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть 

наложен арест; 

- экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена;  

- должен обладать опытом исполнения подобных договоров с крупными организациями (в 

том числе, Группа «Интер РАО», ПАО «Газпром» и пр., в т.ч. с дочерними обществами таких 

организаций), квалификацией, управленческой компетентностью и положительной репутацией; 

- иметь в наличии сертификат соответствия системе менеджмента качества ИСО 9001-2015; 

- на дату публикации уведомления о проведении конкурсной процедуры иметь статус 

субъекта естественной монополии в топливно-энергетическом комплексе (ФАС, ФСТ РФ); 

- иметь опыт (не менее 5-ти лет) ведения аналогичной деятельности; 



- участник должен предоставить подтверждение наличия у него в штате аттестованных 

специалистов в области промышленной безопасности; 

- на дату подачи заявки на участие в конкурсной процедуре и в течение срока действия 

договора участник должен обладать действующей лицензией на осуществление  эксплуатации 

взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов 

опасности; 

- обязан обеспечить соответствие технического состояния арендуемого имущества 

требованиям следующих нормативно-технических документов, включая, но не ограничиваясь: 

 

1. Федеральный закон от 21.07.97 № 116 ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». 

2. Федеральный закон от 27.12.02 № 181 ФЗ «О техническом регулировании». 

3. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-01-2003. 

4. Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления. ПБ 12-529-03. 

5. Правила технической эксплуатации магистральных газопроводов. ВРД 39-1.10-006-2000.12. 

Магистральные трубопроводы. Часть 1. Газопроводы ОНТП 51-1-85. 

6. СТО Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила эксплуатации магистральных газопроводов». 

7. СТО Газпром РД 1.10-098-2004. 

8. СТО Газпром 2-2.3-173-2007. 

9. ВСН 010-88 «Строительство магистральных трубопроводов. Подводные переходы». Москва 

1990г. 

 


