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ведомости

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

основано в октябре 2005 года

Сообщение о проведении конкурса
на право заключения концессионного соглашения на создание объектов водоснабжения на
территории муниципального образования «Заволжское городское поселение
Заволжского муниципального района Ивановской области»
1. Наименование концедента: Муниципальное образование «Заволжское городское поселение
Заволжского муниципального района Ивановской области»
Место нахождения, почтовый адрес концедента:
155410 Ивановская обл., г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2,
тел. 49333-22150, адрес электронной почты: adm@zavgoradm.ivanovo.ru.
Контактное лицо: Иванов Андрей Владимирович, тел.: 49333-21968,
адрес электронной почты: adm@zavgoradm.ivanovo.ru.
Реквизиты счетов концедента:
Администрация Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района
Ивановской области ОГРН 1063703001207 ИНН 3710006210 КПП 370301001
р/сч. 40102810645370000025 в составе ЕКС
казн/счет 03231643246051013300
ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново
БИК 012406500
ОКАТО 24205501000 л/сч.03333009940 УФК по Ивановской области ОКПО
79092844 ОКТМО 24605101 ОКОГУ 3300400
ОКВЭД 84.11.34 ОКФС 14 ОКОПФ 20904
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
концедента: www.zavgoradm37.ru.
2. Объекты концессионного соглашения:
вновь создаваемые объекты концессионного соглашения:
2.1. Водопроводный дюкер от г. Кинешма до г. Заволжск (две нитки общей протяженностью
7046,64м (2 х 3523,32 м));
2.2. Водопровод ПНД d= 250,300 мм., 1500 пог.м. от распределительной камеры водопроводного
дюкера г. Кинешма - г. Заволжск (в том числе ПИР) (диаметр d= 250,300мм, протяженность Lобщ =
1500м).
3. Срок действия концессионного соглашения: со дня подписания концессионного соглашения
до 31.12.2050 г.
4. Требования к участникам конкурса:
В качестве заявителей могут выступать индивидуальные предприниматели, российские, или
иностранные юридические лица, либо действующие без образования юридического лица по
договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных
юридических лица;

Отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя или о прекращении физическим
лицом - заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
Отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в
отношении него.
5. Критерии конкурса:
Критерии конкурса используются для оценки конкурсных предложений в порядке, установленном
конкурсной документацией.
В качестве критериев конкурса устанавливаются:
1. Предельный размер расходов на создание объектов концессионного соглашения, которые
предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного
соглашения без учета расходов, источником финансирования которых является плата за
подключение (технологическое присоединение).
2. Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание объектов
концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения.
3. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера:
3.1. Базовый уровень операционных расходов;
3.2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности;
3.3. Нормативный уровень прибыли.
4. Плановые значения показателей деятельности концессионера.
Максимальные и минимальные значения критериев конкурса указаны в Приложении №2 к
конкурсной документации.
6. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации: конкурсная
документация на бумажном носителе или в электронном виде предоставляется в рабочие дни с 900 ч. до 13-00 ч. и с 14-00 ч. до 17-00 ч. (по местному времени) 05 апреля 2021 года до 17-00 ч. (по
местному времени) 20 мая 2021 года по адресу: 155410 Ивановская обл., г. Заволжск, ул.
Комсомольская, д. 2, на основании поданного в письменной форме заявления любого
заинтересованного лица.
Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.
Одновременно с размещением сообщения о проведении открытого конкурса, конкурсная
документация доступна для ознакомления на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном
сайте администрации Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района
Ивановской области www.zavgoradm37.ru.
7. Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов конкурсной комиссии:
155410 Ивановская обл., г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2,
тел. 49333-23264,
контактное лицо Лубков Олег Васильевич,
адрес электронной почты: adm@zavgoradm.ivanovo.ru.
8. Порядок, место и срок подачи конкурсных заявок: по рабочим дням с 9-00 ч. до 13-00 ч. и с
14-00 ч. до 17-00 ч. (по местному времени) с 05 апреля 2021 г. до 17-00ч. (по местному времени)
20 мая 2021 г. по адресу: 155410 Ивановская обл., г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2, в порядке,
предусмотренном конкурсной документацией.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в 17ч.00мин. (по местному времени) 20 мая
2021 г.
9. Размер задатка, порядок и сроки его внесения, реквизиты счетов, на которые вносится
задаток: по условиям настоящего конкурса размер задатка составляет 10 000 000 (десять
миллионов) руб.
Задаток должен быть оплачен до даты окончания представления заявок на участие в конкурсе (до
17ч.00мин. (по местному времени) 20 мая 2021 г.) путем перечисления на следующие реквизиты:
Получатель платежа: Администрация Заволжского городского поселения Заволжского
муниципального района Ивановской области,
ОГРН 1063703001207 ИНН 3710006210 КПП 370301001

р/сч. 40102810645370000025 в составе ЕКС казн/счет 03232643246051013300
ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново
БИК 012406500 ОКАТО 24205501000
л/сч.05333009940 УФК по Ивановской области
ОКПО 79092844 ОКТМО 24605101 ОКОГУ 3300400 ОКВЭД 84.11.34 ОКФС 14 ОКОПФ
20904, в графе «назначение платежа» указывается: «Обеспечение заявки на участие в открытом
конкурсе на право заключения концессионного соглашения (извещение на сайте torgi.gov.ru №
____________ от _________, Лот №1). НДС –__________».
10. Порядок, место и срок представления конкурсных предложений: по рабочим дням с 9-00 ч.
до 13-00 ч. и с 14-00 ч. до 17-00 ч. (по местному времени) со следующего дня после получения
участниками конкурса уведомления с предложением представить конкурсное предложение до
12ч.00мин. (по местному времени) 17 августа 2021 года по адресу: 155410 Ивановская обл., г.
Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2, в порядке, предусмотренном конкурсной документацией.
11. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: по адресу:
155410 Ивановская обл., г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2, 21 мая 2021 года в 10-00ч. (по
местному времени).
12. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями: по адресу:
155410 Ивановская обл., г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2, 18 августа 2021 года в 12ч.00мин.
(по местному времени).
13. Порядок определения победителя конкурса: победителем конкурса признается участник
конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке, предусмотренном п. 22.6
раздела 22 конкурсной документации.
14. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения
конкурса - не позднее чем через 2 (два) рабочих дня со дня подписания членами конкурсной
комиссии протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений.
15. Срок подписания концессионного соглашения - концедент в течение 5 (пяти) рабочих дней со
дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса
направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект концессионного
соглашения. Концессионное соглашение должно быть подписано в срок не позднее 10 календарных
дней после получения его проекта победителем конкурса.

Администрации Заволжского городского поселения
Заволжского муниципального района Ивановской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05.04.2021
№ 60-р
г. Заволжск
О заключении концессионного соглашения
на создание объектов водоснабжения
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21.07.2005 № 115ФЗ «О концессионных соглашениях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
муниципального образования «Заволжское городское поселение Заволжского муниципального
района Ивановской области», администрация обязывает:
1. Заключить концессионное соглашение на создание объектов водоснабжения на
территории муниципального образования «Заволжское городское поселение Заволжского
муниципального района Ивановской области» путем проведения открытого конкурса на право
заключения концессионного соглашения.
2. Установить условия концессионного соглашения, критерии конкурса и параметры
критериев конкурса в соответствии с прилагаемой конкурсной документацией.
3. Утвердить конкурсную документацию к открытому конкурсу на право заключения
концессионного соглашения на создание объектов водоснабжения на территории муниципального
образования «Заволжское городское поселение Заволжского муниципального района Ивановской
области» (Прилагается).
4. Создать конкурсную комиссию в составе:
Председатель комиссии – Баклашин Сергей Анатольевич, первый заместитель главы
администрации Заволжского городского поселения;
Заместитель председателя комиссии — Лубков Олег Васильевич, начальник отдела
земельно-имущественных отношений, экономического развития и торговли администрации
Заволжского городского поселения;
Секретарь комиссии — Смирнова Елена Викторовна, главный специалист администрации
Заволжского городского поселения;
Члены комиссии:
Метелькова Наталья Львовна – главный специалист-юрист администрации Заволжского
городского поселения;
Яковлева Елена Юрьевна – начальник отдела учета и отчетности администрации
Заволжского городского поселения.
5. Сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного
соглашения в срок до 08.04.2021 опубликовать в газете «Заволжские ведомости» и разместить на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте администрации Заволжского
городского
поселения
Заволжского
муниципального
района
Ивановской
области
www.zavgoradm37.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Главы
Заволжского городского поселения

А.В.Иванов

Приложение
к распоряжению Администрации
Заволжского городского поселения
Заволжского муниципального района
Ивановской области от 05.04.2021 № 60-р

. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения на создание объектов
водоснабжения на территории муниципального образования «Заволжское городское поселение
Заволжского муниципального района Ивановской области»

г. Заволжск, Ивановская область, 2021г.
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I. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
1. Общие сведения
1.1. Организатор конкурса - Администрация Заволжского городского поселения
Заволжского муниципального района Ивановской области объявляет открытый конкурс на право
заключения концессионного соглашения на создание объектов водоснабжения на территории
муниципального образования Заволжское городское поселение Заволжского муниципального
района Ивановской области
1.2. Наименование концедента: Муниципальное образование Заволжское городское
поселение Заволжского муниципального района Ивановской области
1.3. Место нахождения, почтовый адрес концедента:
155410 Ивановская обл., г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2,
тел. 49333-22150, адрес электронной почты: adm@zavgoradm.ivanovo.ru.
Контактное лицо: Иванов Андрей Владимирович тел.: 49333-2968,
адрес электронной почты: adm@zavgoradm.ivanovo.ru.
1.4. Реквизиты счетов концедента: Администрация Заволжского городского поселения
Заволжского муниципального района ОГРН 1063703001207, ИНН 3710006210, КПП 370301001,
р/сч. 40102810645370000025 в составе ЕКС казн/счет 03231643246051013300 ОТДЕЛЕНИЕ
ИВАНОВО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново, БИК 012406500,
ОКАТО 24205501000, л/сч.03333009940 УФК по Ивановской области, ОКПО 79092844, ОКТМО
24605101, ОКОГУ 3300400, ОКВЭД 84.11.34, ОКФС 14, ОКОПФ 20904.
1.5. Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" концедента: www.zavgoradm37.ru.
1.6. Место опубликования и размещения сообщения о проведении конкурса: сообщение
о проведении конкурса публикуется конкурсной комиссией в газете «Заволжские ведомости» и
размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации
Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области
www.zavgoradm37.ru.
1.7. Термины, используемые в конкурсной документации:
Концедент – Муниципальное образование Заволжское городское поселение Заволжского
муниципального района Ивановской области, от имени которого действует Администрация
Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области;
Концессионер – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное
юридическое лицо либо действующее без образования юридического лица по договору простого
товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.
Объекты концессионного соглашения – вновь создаваемые объекты водоснабжения на
территории муниципального образования Заволжское городское поселение Заволжского
муниципального района Ивановской области в соответствии с условиями конкурсной
документации.
1.8. Требования к участникам конкурса:
В качестве заявителей могут выступать индивидуальные предприниматели, российские, или
иностранные юридические лица, либо действующие без образования юридического лица по
договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных
юридических лица;

Отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя или о прекращении
физическим лицом - заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
Отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного
производства в отношении него.
1.9. Критерии конкурса:
Критерии конкурса используются для оценки конкурсных предложений в порядке,
установленном настоящей конкурсной документацией.
В качестве критериев конкурса устанавливаются:
1.Предельный размер расходов на создание объектов концессионного соглашения, которые
предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного
соглашения без учета расходов, источником финансирования которых является плата за
подключение (технологическое присоединение).
2. Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание объектов
концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения.
3. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера:
3.1. Базовый уровень операционных расходов;
3.2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности;
3.3. Нормативный уровень прибыли.
4. Плановые значения показателей деятельности концессионера.
Максимальные и минимальные значения критериев конкурса указаны в Приложении №2 к
настоящей конкурсной документации.
1.10. Способ обеспечения исполнения обязательств по концессионному соглашению:
Способом обеспечения исполнения Концессионером обязательств по Концессионному
соглашению является предоставление непередаваемой безотзывной банковской гарантии,
соответствующей утвержденным Постановлением Правительства РФ от 19.12.2013 № 1188 «Об
утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом
концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты
таких систем» требованиям к таким гарантиям. Сведения о размере и сроке действия банковской
гарантии указаны в проекте Концессионного соглашения (Приложение № 1 к Конкурсной
документации).
1.11. Порядок определения победителя конкурса. Победителем конкурса признается
участник конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке,
предусмотренном п. 22.6 раздела 22 конкурсной документации.
1.12. Срок действия концессионного соглашения: со дня подписания концессионного
соглашения до 31.12.2050 г.
2. Сроки проведения конкурса
2.1 Срок опубликования, размещения сообщения о проведении конкурса: 05 апреля
2021 г.
2.2. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации: конкурсная
документация на бумажном носителе или в электронном виде предоставляется в рабочие дни с 900 ч. до 13-00 ч. и с 14-00 ч. до 17-00 ч. (по местному времени) 05 апреля 2021 года до 17-00 ч. (по
местному времени) 20 мая 2021 года по адресу: 155410 Ивановская обл., г. Заволжск, ул.
Комсомольская, д. 2, на основании поданного в письменной форме заявления любого
заинтересованного лица.
Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.
Одновременно с размещением сообщения о проведении открытого конкурса, конкурсная
документация доступна для ознакомления на официальном сайте Российской Федерации в сети

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном
сайте администрации Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района
Ивановской области www.zavgoradm37.ru.
2.3. Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов конкурсной комиссии:
155410 Ивановская обл., г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2,
тел. 49333-23264
контактное лицо Лубков Олег Васильевич,
адрес электронной почты:adm@zavgoradm.ivanovo.ru .
2.4. Порядок, место и срок подачи конкурсных заявок: по рабочим дням с 9-00 ч. до 13-00
ч. и с 14-00 ч. до 17-00 ч. (по местному времени) с 05 апреля 2021 г. до 17-00ч. (по местному
времени) 20 мая 2021 г. по адресу: 155410 Ивановская обл., г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2, в
порядке, предусмотренном конкурсной документацией.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в 17ч.00мин. (по местному времени) 20
мая 2021 г.
2.5. Размер задатка, порядок и сроки его внесения, реквизиты счетов, на которые
вносится задаток: по условиям настоящего конкурса размер задатка составляет 10 000 000 (десять
миллионов) руб.
Задаток должен быть оплачен до даты окончания представления заявок на участие в конкурсе
(до 17ч.00мин. (по местному времени) 20 мая 2021 г.) путем перечисления на следующие
реквизиты:
Получатель платежа: Администрация Заволжского городского поселения Заволжского
муниципального района Ивановской области, ОГРН 1063703001207 ИНН 3710006210 КПП
370301001
р/сч. 40102810645370000025 в составе ЕКС казн/счет 03232643246051013300
ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново
БИК 012406500 ОКАТО 24205501000 л/сч.05333009940 УФК по Ивановской области
ОКПО 79092844 ОКТМО 24605101 ОКОГУ 3300400 ОКВЭД 84.11.34 ОКФС 14 ОКОПФ
20904, в графе «назначение платежа» указывается: «Обеспечение заявки на участие в открытом
конкурсе на право заключения концессионного соглашения (извещение на сайте torgi.gov.ru №
_____________ от ___________, Лот №1). НДС – _________________».
2.6. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: по
адресу: 155410 Ивановская обл., г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2, 21 мая 2021 года в 10-00ч.
(по местному времени).
2.7. Место, дата и время проведения предварительного отбора: по адресу: 155410
Ивановская обл., г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2, 21 мая 2021 года в 11-00ч. (по местному
времени).
2.8. Дата направления участникам конкурса уведомления с предложением представить
конкурсные предложения: 21 мая 2021 года.
2.9. Порядок, место и срок представления конкурсных предложений: по рабочим дням с
9-00 ч. до 13-00 ч. и с 14-00 ч. до 17-00 ч. (по местному времени) со следующего дня после
получения участниками конкурса уведомления с предложением представить конкурсное
предложение до 12ч.00мин. (по местному времени) 17 августа 2021 года по адресу: 155410
Ивановская обл., г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2, в порядке, предусмотренном конкурсной
документацией.
2.10. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями. Оценка
конкурсных предложений: по адресу: 155410 Ивановская обл., г. Заволжск, ул. Комсомольская, д.
2, 18 августа 2021 года в 12ч.00мин. (по местному времени).

2.11. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах
проведения конкурса - не позднее чем через 2 (два) рабочих дня со дня подписания членами
конкурсной комиссии протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений.
2.12. Срок подписания концессионного соглашения - концедент в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения
конкурса направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект
концессионного соглашения. Концессионное соглашение должно быть подписано в срок не
позднее 10 календарных дней после получения его проекта победителем конкурса.
3. Условия конкурса
3.1. Открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения на создание
объектов водоснабжения на территории муниципального образования Заволжское городское
поселение Заволжского муниципального района Ивановской области проводится в два этапа:
предварительный отбор участников конкурса и проведение конкурса.
3.2. Условия конкурса указаны в Приложении №2 к настоящей конкурсной документации.
3. Описание, состав и технико-экономические показатели
объектов концессионного соглашения.
4.1. Вновь создаваемые объекты концессионного соглашения:
1. Водопроводный дюкер от г. Кинешма до г. Заволжск (две нитки общей протяженностью
7046,64м (2 х 3523,32 м));
2. Водопровод ПНД d= 250,300 мм., 1500 пог.м. от распределительной камеры
водопроводного дюкера г. Кинешма - г. Заволжск (в том числе ПИР) (диаметр d= 250,300мм,
протяженность Lобщ = 1500м).
4.2. Состав и описание объектов концессионного соглашения, их технико-экономические
показатели указаны в Приложении № 3 к настоящей конкурсной документации.
5. Размер концессионной платы.
5.1. Концессионная плата не предусматривается.
6. Порядок, место и срок предоставления
конкурсной документации.
6.1.
Конкурсная документация на бумажном носителе или в электронном виде
предоставляется в рабочие дни с 9-00 ч. до 13-00 ч. и с 14-00 ч. до 17-00 ч. (по местному времени)
05 апреля 2021 года до 17-00 ч. (по местному времени) 20 мая 2021 года по адресу: 155410
Ивановская обл., г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2, на основании поданного в письменной
форме заявления любого заинтересованного лица.
Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.
6.2.
Одновременно с размещением сообщения о проведении открытого конкурса,
конкурсная документация доступна для ознакомления на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru
и на официальном сайте администрации Заволжского городского поселения Заволжского
муниципального района Ивановской области www.zavgoradm37.ru.
7. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации.
7.1. Концедент или конкурсная комиссия обязаны предоставлять в письменной форме
разъяснения положений конкурсной документации по запросам заявителей, если такие запросы
поступили к концеденту или в конкурсную комиссию не позднее чем за десять рабочих дней до
дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.
7.2. Разъяснения положений конкурсной документации направляются концедентом или
конкурсной комиссией каждому заявителю в течение двух рабочих дней со дня поступления
указанного запроса, но не позднее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока представления

заявок на участие в конкурсе в письменной форме, по факсимильной связи или в форме
электронного документа, если указанный запрос поступил к концеденту не позднее, чем за десять
рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе с приложением
содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос.
7.3. Разъяснения положений конкурсной документации с приложением содержания запроса
без указания заявителя, от которого поступил запрос, также размещаются на официальном сайте
www.torgi.gov.ru в сети «Интернет».
8. Внесение изменений в конкурсную документацию.
8.1. Концедент вправе вносить изменения в конкурсную документацию при условии
обязательного продления срока представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных
предложений не менее чем на тридцать рабочих дней со дня внесения таких изменений.
8.2. Сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию в течение трех рабочих
дней, со дня их внесения, опубликовывается в газете «Заволжские ведомости» и размещается на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Заволжского
городского
поселения
Заволжского
муниципального
района
Ивановской
области
www.zavgoradm37.ru.
9. Отказ от проведения конкурса
9.1. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса, но не позднее, чем за
тридцать дней до установленной даты вскрытия конвертов с конкурсными предложениями. При
этом организатор конкурса не несет ответственности за или в связи с совершением указанных
действий по отказу от проведения конкурса.
9.2. Сообщение об отказе от проведения конкурса в течении одного рабочего дня от даты
принятия решения об отказе проведения конкурса размещается в газете «Заволжские ведомости» и
размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации
Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области
www.zavgoradm37.ru.
9.3. В случае отказа от проведения конкурса задаток, перечисленный заявителем, подлежит
возврату в течение 5 дней с даты принятия организатором конкурса такого решения путем
перечисления денежных средств на банковские реквизиты, указанные в поданной заявке на
участие.
II. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
10. Требования к участникам конкурса, в соответствии с которыми проводится
предварительный отбор участников конкурса.
10.1. В качестве заявителей могут выступать индивидуальные предприниматели, российские,
или иностранные юридические лица, либо действующие без образования юридического лица по
договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных
юридических лица.
10.2. Требования к участникам:
- Отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя или о прекращении
физическим лицом - заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
- Отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного
производства в отношении него.
10.3. В случае необходимости конкурсная комиссия запрашивает и получает у
соответствующих органов и организаций информацию для проверки достоверности
представленных заявителями, участниками конкурса сведений.
11. Перечень документов и материалов, формы их представления
заявителями на участие в конкурсе.
11.1. Предварительный отбор участников конкурса проводится на основании заявок на

участие в конкурсе в установленном настоящей конкурсной документацией порядке конкурсной
комиссией, которая на основании результатов проведения предварительного отбора принимает
решение о допуске заявителя к участию в конкурсе или об отказе в допуске заявителя к участию в
конкурсе и направляет заявителям, допущенным к участию в конкурсе, уведомление с
предложением представить конкурсные предложения.
11.2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
11.2.1. Заявку на участие в конкурсе (Форма № 1).
11.2.2. Для индивидуального предпринимателя или российского юридического лица –
оригинал или заверенная надлежащим образом копия выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) (далее – ЕГРЮЛ), для
иностранного юридического лица – оригинал или копия документа, подтверждающего
надлежащую регистрацию органом публичной власти создания, реорганизации указанного
юридического лица, внесения изменений в его учредительные документы и иных подлежащих
регистрации действий, надлежащим образом удостоверенный и имеющий в качестве приложения
заверенный перевод на русский язык указанного документа. При этом дата выдачи выписки или
иного документа, указанного в настоящем подпункте, должна быть не ранее чем за один месяц до
дня опубликования сообщения о проведении конкурса;
11.2.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя - юридического лица (копия решения о назначении либо копия протокола (выписки из
протокола) об избрании физического лица на должность в соответствии с которыми такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее руководитель), либо копия договора о передаче полномочий единственного исполнительного
органа). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя,
заверенную печатью заявителя (при наличии) и подписанную руководителем заявителя (для
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия такого лица.
11.2.4. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов заявителя
(юридического лица): устав юридического лица, свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе.
11.2.6. Оригиналы или заверенные надлежащим образом копии решений об одобрении
сделки (крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Концессионного соглашения), если
такое одобрение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.2.7. Документ, подтверждающий внесение задатка заявителем на счет, указанный в
настоящей документации.
11.2.8. Опись документов, представленных в составе заявки на участие в конкурсе (Форма №
3).
11.3. Каждый документ, входящий в конкурсную заявку, должен быть подписан лицом,
имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от имени
участника конкурса.
11.4. Для участия в конкурсе заявителю необходимо внести задаток в размере 10 000 000
(десять миллионов) руб. путем его перечисления на следующие реквизиты:
Получатель платежа: Администрация Заволжского городского поселения Заволжского
муниципального района Ивановской области, ОГРН 1063703001207 ИНН 3710006210 КПП
370301001
р/сч. 40102810645370000025 в составе ЕКС казн/счет 03232643246051013300
ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново
БИК 012406500 ОКАТО 24205501000 л/сч.05333009940 УФК по Ивановской области
ОКПО 79092844 ОКТМО 24605101 ОКОГУ 3300400 ОКВЭД 84.11.34 ОКФС 14 ОКОПФ
20904, в графе «назначение платежа» указывается: «Обеспечение заявки на участие в открытом
конкурсе на право заключения концессионного соглашения (извещение на сайте torgi.gov.ru №
_____________ от ___________, Лот №1). НДС – _________________».

Задаток должен быть перечислен на расчетный счет Организатора конкурса до даты
окончания представления заявок на участие в конкурсе (до 17ч.00мин. (по местному времени) 20
мая 2021 г.
Условия возвращения задатка заявителю, участнику конкурса определены положениями
настоящей конкурсной документации.
12. Место и срок представления заявок на участие в конкурсе.
12.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются по рабочим дням с 9-00 ч. до 13-00 ч. и с 1400 ч. до 17-00 ч. (по местному времени) 05 апреля 2021 года до 17-00ч. (по местному времени) 20
мая 2021 по адресу: 155410 Ивановская обл., г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2, в порядке,
предусмотренном конкурсной документацией.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в 17ч.00мин. (по местному времени) 20
мая 2021 года.
12.2. Конверт с заявкой на участие в конкурсе, представленной в конкурсную комиссию по
истечении срока представления заявок на участие в конкурсе, не вскрывается и возвращается
представившему ее заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на
которой делается отметка об отказе в принятии заявки на участие в конкурсе.
13. Порядок представления заявок на участие в конкурсе и предъявляемые к ним
требования.
13.1. Заявки на участие в конкурсе должны отвечать требованиям, установленным к таким
заявкам конкурсной документацией, и содержать документы и материалы, предусмотренные
конкурсной документацией и подтверждающие соответствие заявителей требованиям,
предъявляемым к участникам конкурса.
13.2. В качестве заявителей могут выступать лица, указанные в пункте 10.1 настоящей
конкурсной документации.
13.3. Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке в письменной
произвольной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется
подписью заявителя, и представляется в конкурсную комиссию в порядке, установленном
конкурсной документацией, в отдельном запечатанном конверте. К заявке на участие в конкурсе
прилагается удостоверенная подписью заявителя опись представленных им документов и
материалов, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у заявителя.
13.4. Заявка, документы и материалы, прилагаемые к заявке представляются в прошитом,
скрепленном печатью и подписью уполномоченного представителя заявителя виде, с указанием на
обороте последнего листа количества листов, при этом отдельно прошивается заявка и отдельно
сшиваются документы и материалы, прилагаемые к заявке (в зависимости от количества листов,
содержащихся в документах, прилагаемых к заявке, возможно формирование нескольких томов
прилагаемых к заявке документов и материалов). Опись документов и материалов заявки не
сшивается с материалами и документами заявки.
13.5. Заявки представляются в конкурсную комиссию в запечатанных конвертах с пометкой
«Заявка на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения на создание
объектов водоснабжения на территории муниципального образования «Заволжское городское
поселение Заволжского муниципального района Ивановской области», № извещения на сайте
www.torgi.gov.ru ______________ Лот № 1». На конверте также указывается наименование
(фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место жительства) каждого заявителя.
13.6. Конверт на местах склейки должен быть подписан уполномоченным лицом заявителя и
пропечатан печатью заявителя (при еѐ наличии).
13.7. При поступлении заявок без указанных в настоящем разделе пометок на конвертах они
не считаются заявкой, и не подлежат рассмотрению конкурсной комиссией.
13.8. Представленная в конкурсную комиссию заявка на участие в конкурсе подлежит
регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее
представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем
представления других заявок на участие в конкурсе. На копии описи представленных заявителем
документов и материалов делается отметка о дате и времени представления заявки на участие в
конкурсе с указанием номера этой заявки.

14. Порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок
на участие в конкурсе.
14.1. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в любое
время до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в конкурсе.
Изменение заявки на участие в конкурсе или уведомление о ее отзыве считается действительным,
если такое изменение или такое уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения
срока представления заявок на участие в конкурсе.
14.2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в
соответствии с требованиями раздела 13 конкурсной документации. Конверты дополнительно
маркируются словом «Изменение заявки на участие в конкурсе на право заключения
концессионного соглашения на создание объектов водоснабжения на территории муниципального
образования «Заволжское городское поселение Заволжского муниципального района Ивановской
области», № извещения на сайте www.torgi.gov.ru ______________ Лот № 1».
14.3. Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же
порядке, что и регистрация заявки в соответствии с требованиями конкурсной документации.
15. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе.
15.1. Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании конкурсной
комиссии по адресу концедента: 155410 Ивановская обл., г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2, 21
мая 2021 года в 10-00ч. (по местному времени).
15.2. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в
протокол о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе:
15.2.1. Наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место жительства)
каждого заявителя на участие в конкурсе.
15.2.2. Сведения о наличии в заявке на участие в конкурсе документов и материалов,
требование о представлении которых заявителями предусмотрено конкурсной документацией.
15.3. Вскрытию подлежат все конверты с заявками на участие в конкурсе, представленными в
конкурсную комиссию до истечения установленного конкурсной документацией срока
представления заявок на участие в конкурсе.
16. Порядок и срок проведения предварительного отбора участников конкурса, дата
подписания протокола о проведении предварительного отбора участников конкурса.
16.1. Предварительный отбор участников конкурса проводится по адресу: 155410 Ивановская
обл., г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2, 21 мая 2021 года в 11-00ч. (по местному времени),
конкурсной комиссией, которая определяет:
16.1.1. Соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, содержащимся в конкурсной
документации. При этом конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения
положений представленной им заявки на участие в конкурсе;
16.1.2. Соответствие заявителя - индивидуального предпринимателя, юридического лица или
выступающих в качестве заявителя юридических лиц - участников договора простого
товарищества требованиям к участникам конкурса, установленным конкурсной документацией.
При этом конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений
представленных им документов и материалов, подтверждающих его соответствие указанным
требованиям.
16.2. Конкурсная комиссия на основании результатов проведения предварительного отбора
участников конкурса принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе или об отказе
в допуске заявителя к участию в конкурсе и оформляет это решение протоколом проведения
предварительного отбора участников конкурса, включающим в себя наименование (для
юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя)
заявителя, прошедшего предварительный отбор участников конкурса и допущенного к участию в
конкурсе, а также наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для
индивидуального предпринимателя) заявителя, не прошедшего предварительного отбора

участников конкурса и не допущенного к участию в конкурсе, с обоснованием принятого
конкурсной комиссией решения.
16.3. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе принимается конкурсной
комиссией в случае, если:
16.3.1. Заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса и
установленным в разделе 10 настоящей конкурсной документации.
16.3.2. Заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям, предъявляемым к заявкам
на участие в конкурсе установленным настоящей конкурсной документацией.
16.3.3. Представленные заявителем документы и материалы неполны и (или) недостоверны.
16.3.4. Задаток заявителя не поступил на счет в срок и в размере, которые установлены
конкурсной документацией.
16.4. В случае принятия решения о допуске заявителя к участию в конкурсе Конкурсная
комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола
проведения предварительного отбора участников конкурса, но не позднее чем за шестьдесят
рабочих дней до дня истечения срока представления конкурсных предложений в конкурсную
комиссию направляет участникам конкурса уведомление с предложением представить конкурсные
предложения.
16.5. Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, направляется уведомление об отказе
в допуске к участию в конкурсе с приложением копии протокола проведения предварительного
отбора участников конкурса и возвращаются внесенные ими суммы задатков в течение пяти
рабочих дней со дня подписания указанного протокола членами конкурсной комиссии.
16.6. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе может быть обжаловано в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
16.7. В случае, если по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе
представлено менее двух заявок на участие в конкурсе, конкурс по решению Концедента,
принимаемому на следующий день после истечения этого срока, объявляется несостоявшимся.
В случае, если Конкурс объявлен несостоявшимся в соответствии с Конкурсной
документацией, по решению Концедента, принимаемому в порядке и сроки, установленные
Законом о концессиях, Конкурсная комиссия вправе вскрыть конверт с единственной
представленной заявкой и рассмотреть эту заявку в порядке, установленном настоящим разделом,
в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся. В
случае, если Заявитель и представленная им Заявка соответствуют требованиям, установленным
Конкурсной документацией, Концедент в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о
признании Конкурса несостоявшимся вправе предложить такому Заявителю представить
предложение о заключении Концессионного соглашения на условиях, соответствующих
Конкурсной документации. Срок представления Заявителем этого предложения составляет не
более чем шестьдесят рабочих дней со дня получения Заявителем предложения Концедента. Срок
рассмотрения Концедентом представленного таким Заявителем предложения составляет не более
пяти рабочих дней со дня его представления. По результатам рассмотрения представленного
Заявителем предложения Концедент в случае, если это предложение соответствует требованиям
Конкурсной документации, в том числе Критериям конкурса, принимает решение о заключении
Концессионного соглашения с таким Заявителем.
III. КОНКУРС
17. Критерии конкурса
17.1. Критерии конкурса указаны в приложении № 2 к конкурсной документации.
18. Перечень документов и материалов, формы их представления
участниками конкурса.
18.1. После прохождения первого этапа открытого конкурса (предварительного отбора
участников открытого конкурса) участники открытого конкурса, прошедшие предварительный
отбор, представляют в конкурсную комиссию свои конкурсные предложения.
18.2. Конкурсное предложение участника конкурса должно содержать:
18.2.1. Конкурсное предложение участника конкурса (Форма № 2).

18.2.2. Документы и материалы, подтверждающие возможность достижения участником
конкурса значений критериев конкурса, указанным им в конкурсном предложении:
1-перечень мероприятий по созданию объектов концессионного соглашения,
обеспечивающих достижение предусмотренных заданием, приведенном в Приложении № 4 к
конкурсной документации, целей и минимально допустимых плановых значений показателей
деятельности концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий.
2 - письменное подтверждение участником конкурса того, что:
- все документы и сведения, включаемые им в состав представленной раннее заявки,
остаются без изменения, и на момент подачи конкурсного предложения соответствуют
действительности.
- в случае, если указанные изменения произошли, подтверждение того, что участник
конкурса с учетом таких изменений по отношению к представленной ранее заявке соответствует
требованиям конкурсной документации.
3 - удостоверенную подписью и печатью (при наличии) участника конкурса опись
документов и материалов, представленных им для участия в конкурсе (Форма № 3).
18.3. Каждый документ, входящий в конкурсное предложение, должен быть подписан лицом,
имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от имени
участника конкурса.
18.4. Каждый документ, входящий в конкурсное предложение, должен быть скреплен
печатью участника конкурса.
18.5. В конкурсном предложении для каждого критерия конкурса указывается значение
предлагаемого участником конкурса условия в виде числового значения на каждый год срока
действия концессионного соглашения в соответствии с ч. 1 ст. 49 Федерального закона от
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
19. Порядок, место и срок представления конкурсных предложений.
19.1. Конкурсные предложения представляются участниками конкурса по рабочим дням с 900 ч. до 13-00 ч. и с 14-00 ч. до 17-00 ч. (по местному времени) со следующего дня после
получения участниками конкурса уведомления с предложением представить конкурсное
предложение до 12ч.00мин. (по местному времени) 17 августа 2021 года по адресу: 155410
Ивановская обл., г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2
19.2. Конкурсное предложение оформляется на русском языке в письменной форме в двух
экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участника
конкурса, и представляется в конкурсную комиссию в установленном конкурсной документацией
порядке в отдельном запечатанном конверте. К конкурсному предложению прилагается
удостоверенная подписью участника конкурса опись представленных им документов и материалов
в двух экземплярах, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у участника
конкурса.
19.3. Документы представляются в прошитом, скрепленном печатью и подписью участника
конкурса или его полномочного представителя виде с указанием на обороте последней страницы
конкурсного предложения количества листов.
19.4. Опись документов и материалов конкурсного предложения не брошюруется с
материалами и документами конкурсного предложения.
19.5. На конверте с конкурсным предложением должно быть указано: «Конкурсное
предложение по конкурсу на право заключения концессионного соглашения на создание объектов
водоснабжения на территории муниципального образования «Заволжское городское поселение
Заволжского муниципального района Ивановской области», № извещения на сайте
www.torgi.gov.ru ___________ Лот № 1». Кроме того, на конверте с конкурсным предложением
указывается наименование и местонахождение (почтовый адрес для юридических лиц) или
фамилия, имя, отчество и место жительство (для индивидуальных предпринимателей) участника
конкурса, представляющего конкурсное предложение.
19.6. Конверт на местах склейки должен быть подписан участником конкурса или его
уполномоченным лицом и скреплен печатью.
19.7. При поступлении конвертов с конкурсными предложениями без указанных в настоящем
разделе пометок на конвертах, они не считаются конкурсными предложениями и не подлежат

рассмотрению конкурсной комиссией.
19.8. Представленное в конкурсную комиссию конкурсное предложение подлежит
регистрации в журнале регистрации конкурсных предложений под порядковым номером с
указанием даты и точного времени его представления (часы и минуты) во избежание совпадения
этого времени с временем представления других конкурсных предложений. На копии описи
представленных участником конкурса документов и материалов делается отметка о дате и времени
представления конкурсного предложения с указанием номера этого конкурсного предложения.
19.9. Участник конкурса вправе представить конкурсное предложение на заседании
конкурсной комиссии в момент вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, который
является моментом истечения срока представления конкурсных предложений. После истечения
установленного в настоящем разделе срока конкурсные предложения не принимаются.
19.10. Конверт с конкурсным предложением, представленным в конкурсную комиссию по
истечении срока представления конкурсных предложений, не вскрывается и возвращается
представившему его участнику конкурса вместе с описью представленных им документов и
материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии конкурсного предложения.
20. Порядок и срок изменения и (или) отзыва конкурсных предложений.
20.1. Участник конкурса вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение в
любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию конкурсных
предложений. Изменение конкурсного предложения или уведомление о его отзыве считается
действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в конкурсную комиссию
до истечения срока представления конкурсных предложений.
20.2. Изменение конкурсного предложения должно быть составлено, оформлено, запечатано,
маркировано и представлено в соответствии с разделом 19 конкурсной документации.
20.3. Конверты с изменениями конкурсных предложений маркируются «Изменение
конкурсного предложения на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения
на создание объектов водоснабжения на территории муниципального образования «Заволжское
городское поселение Заволжского муниципального района Ивановской области», № извещения на
сайте www.torgi.gov.ru __________ Лот № 1». На конвертах с изменениями также указывается
наименование и местонахождение (почтовый адрес) (для юридических лиц) или фамилия, имя,
отчество и место жительство (для индивидуальных предпринимателей) участника конкурса,
направившего изменение конкурсного предложения.
20.4. В случае, если изменение конкурсного предложения влечет за собой также изменение
ранее предоставленных в составе конкурсного предложения документов и (или) материалов,
участник конкурса обязан предоставить в составе изменений конкурсного предложения новые
документы и материалы (документы и материалы в новой редакции) и перечень документов и
материалов, ранее предоставленных участником конкурса, но не подлежащих рассмотрению
конкурсной комиссией в связи с их изменением и утратой их актуальности.
20.5. Регистрация изменений конкурсного предложения и уведомления об отзыве
конкурсного предложения производится в том же порядке, что и регистрация конкурсного
предложения в соответствии конкурсной документацией.
21. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с
конкурсными предложениями.
21.1. Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на заседании конкурсной
комиссии по адресу по адресу: 155410 Ивановская обл., г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2, 18
августа 2021 года в 12ч.00мин. (по местному времени).
21.2. При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями объявляются и заносятся в
протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями:
21.2.1. Наименование и место нахождения (для юридического лица) или фамилия, имя,
отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) каждого участника
конкурса.
21.2.2. Сведения о наличии в конкурсном предложении документов и материалов, требование
о представлении которых участниками конкурса содержится в конкурсной документации.

21.3. При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями в соответствии с критериями
конкурса, предусмотренными настоящей конкурсной документацией (по критериям,
установленным ст. 47 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях»), конкурсной комиссией оглашаются значения содержащихся в конкурсных
предложениях условий в соответствии с такими критериями конкурса, и такие значения вносятся в
протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.
21.4. Вскрытию подлежат все конверты с конкурсными предложениями, представленными
участниками конкурса в конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных
предложений.
21.5. Конверт с конкурсным предложением, представленным в конкурсную комиссию по
истечении срока представления конкурсных предложений, не вскрывается и возвращается
представившему его участнику конкурса вместе с описью представленных им документов и
материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии конкурсного предложения.
22. Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений.
22.1. Рассмотрение и оценка конкурсных предложений, представленных участниками
конкурса, конверты с конкурсными предложениями которые подлежат вскрытию в соответствии с
разделом 21 настоящей конкурсной документации, осуществляются в установленном конкурсной
документацией порядке конкурсной комиссией, которая определяет соответствие конкурсного
предложения требованиям конкурсной документации и проводит оценку конкурсных
предложений, в отношении которых принято решение об их соответствии требованиям конкурсной
документации, в целях определения победителя конкурса.
22.2. Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения конкурсных предложений
принимает решение о соответствии или о несоответствии конкурсного предложения требованиям
конкурсной документации.
22.3. Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной
документации принимается конкурсной комиссией в случае, если:
22.3.1. Участником конкурса не представлены документы и материалы, предусмотренные
конкурсной документацией, подтверждающие соответствие конкурсного предложения
требованиям, установленным конкурсной документацией, и подтверждающие информацию,
содержащуюся в конкурсном предложении.
22.3.2. Условие, содержащееся в конкурсном предложении, не соответствует установленным
параметрам критериев конкурса и (или) предельным значениям критериев конкурса.
22.3.3. Представленные участником конкурса документы и материалы недостоверны.
22.4. Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной
документации может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
22.5. Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются конкурсной
комиссией в порядке, установленном ст. 49 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О
концессионных соглашениях».
22.6. Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса, указанными в
Приложении № 2 к настоящей конкурсной документации, осуществляется конкурсной комиссией
посредством сравнения содержащихся в конкурсных предложениях условий. Наилучшие
содержащиеся в конкурсных предложениях условия соответствуют:
1) дисконтированной выручке участника конкурса, для которого определено ее минимальное
значение, в случае, если дисконтированная выручка участника конкурса, для которого определено
ее минимальное значение, отличается от дисконтированной выручки другого участника конкурса,
для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее
минимального значения, более чем на два процента превышающее минимальное значение
дисконтированной выручки;
2) наибольшему количеству содержащихся в конкурсном предложении наилучших плановых
значений показателей деятельности концессионера по сравнению с соответствующими
значениями, содержащимися в конкурсных предложениях иных участников конкурса,
дисконтированные выручки которых превышают менее чем на два процента минимальное
значение дисконтированной выручки, определенное на основании всех конкурсных предложений,

или равны ему, в случае, если дисконтированная выручка участника конкурса, для которого
определено ее минимальное значение, отличается от дисконтированной выручки другого
участника конкурса, для которого определено следующее по величине значение дисконтированной
выручки после ее минимального значения, менее чем на два процента превышающее минимальное
значение дисконтированной выручки или равное ему.
22.7. Дисконтированная выручка участника конкурса определяется в соответствии с
действующим законодательством РФ.
22.8. Дисконтированная выручка участника конкурса определяется с применением
вычислительной программы, размещенной на официальном сайте в сети «Интернет»
www.torgi.gov.ru.
22.9. Коэффициент дисконтирования принимается равным норме доходности
инвестированного капитала, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти в
области государственного регулирования тарифов в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения. Порядок дисконтирования
величин устанавливается Правительством Российской Федерации.
22.10. В случае, если при оценке конкурсных предложений предполагаемое изменение
необходимой валовой выручки участника конкурса на каждый год предполагаемого срока действия
концессионного соглашения, в каком-либо году по отношению к предыдущему году превысит
установленный конкурсной документацией предельный (максимальный) рост необходимой
валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и
водоотведения, участник конкурса отстраняется от участия в конкурсе.
22.11. Необходимая валовая выручка от поставок товаров, оказания услуг по регулируемым
ценам (тарифам) рассчитывается в соответствии с методическими указаниями по расчету
регулируемых цен (тарифов), предусмотренными нормативными правовыми актами Российской
Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, для предусмотренных ст. 46 Федерального
закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» методов регулирования тарифов.
При расчете необходимой валовой выручки используются цены, величины, значения, параметры,
содержащиеся в конкурсном предложении и установленные конкурсной документацией.
22.12. Конкурс по решению Концедента объявляется не состоявшимся в случае, если в
конкурсную комиссию представлено менее двух конкурсных предложений или конкурсной
комиссией признано соответствующими требованиям конкурсной документации, в том числе
критериям конкурса, менее двух конкурсных предложений. Концедент вправе рассмотреть
представленное только одним участником конкурса конкурсное предложение и в случае его
соответствия требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принять
решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения в соответствии с
условиями, содержащимися в представленном им конкурсном предложении, в тридцатидневный
срок со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся.
В случае если по результатам рассмотрения, представленного только одним участником
конкурса конкурсного предложения Концедентом не было принято решение о заключении с этим
участником конкурса концессионного соглашения, задаток, внесенный этим участником конкурса,
возвращается ему в пятнадцатидневный срок со дня истечения указанного тридцатидневного
срока.
В случае, если по решению Концедента конкурс объявлен не состоявшимся либо в результате
рассмотрения представленного только одним участником конкурса конкурсного предложения
Концедентом не принято решение о заключении с этим участником конкурса концессионного
соглашения, решение о заключении концессионного соглашения подлежит отмене или изменению
в части срока передачи концессионеру объектов концессионного соглашения и при необходимости
в части иных условий концессионного соглашения.
22.13. Суммы внесенных участниками конкурса задатков возвращаются всем участникам
конкурса в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения
конкурса. Победителю конкурса, не подписавшему в установленный настоящей конкурсной
документацией срок концессионного соглашения, внесенный им задаток не возвращается.
23. Порядок определения победителя конкурса.

23.1. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие
условия, определяемые в порядке, предусмотренном п. 22.6 в разделе 22 настоящей конкурсной
документации.
23.2. В случае, если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие
условия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других указанных
участников конкурса представивший в конкурсную комиссию конкурсное предложение.
23.3. Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и
оценки конкурсных предложений, в котором указываются:
23.3.1. Критерии конкурса.
23.3.2. Условия, содержащиеся в конкурсных предложениях.
23.3.3. Результаты рассмотрения конкурсных предложений с указанием конкурсных
предложений, в отношении которых принято решение об их несоответствии требованиям
конкурсной документации.
23.3.4. Результаты оценки конкурсных предложений в соответствии с конкурсной
документацией
23.3.5. Наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
и место жительства (для индивидуального предпринимателя) победителя конкурса, обоснование
принятого конкурсной комиссией решения о признании участника конкурса победителем конкурса.
23.4. Решение о признании участника конкурса победителем конкурса может быть
обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
24. Протокол о результатах проведения конкурса и срок его подписания.
24.1. Конкурсной комиссией не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания ею
протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений подписывается протокол о результатах
проведения конкурса, в который включаются:
24.1.1. Решение о заключении концессионного соглашения с указанием вида конкурса.
24.1.2. Сообщение о проведении конкурса.
24.1.3. Конкурсная документация и внесенные в нее изменения.
24.1.4. Запросы участников конкурса о разъяснении положений конкурсной документации и
соответствующие разъяснения Концедента или конкурсной комиссии.
24.1.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
24.1.6. Оригиналы заявок на участие в конкурсе, представленные в конкурсную комиссию.
24.1.7. Протокол проведения предварительного отбора участников конкурса.
24.1.8. Перечень участников конкурса, которым были направлены уведомления с
предложением представить конкурсные предложения.
24.1.9. Протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.
24.1.10. Протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений.
24.2. Протокол о результатах проведения конкурса хранится у Концедента в течение срока
действия концессионного соглашения.
25. Опубликование и размещение сообщения о результатах проведения конкурса,
уведомление участников конкурса о результатах проведения конкурса.
25.1. Конкурсная комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах проведения конкурса или принятия Концедентом решения об объявлении конкурса
несостоявшимся обязана опубликовать сообщение о результатах проведения конкурса с указанием
наименования (для юридического лица) или фамилии, имени, отчества (для индивидуального
предпринимателя) победителя конкурса или решение об объявлении конкурса несостоявшимся с
обоснованием этого решения в официальном издании, в котором было опубликовано сообщение о
проведении конкурса, и разместить такое сообщение на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
25.2. Конкурсная комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах проведения конкурса или принятия Концедентом решения об объявлении конкурса
несостоявшимся обязана направить уведомление участникам конкурса о результатах проведения
конкурса. Указанное уведомление может также направляться в электронной форме.

26. Порядок и сроки заключения концессионного соглашения
26.1. Концедент в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами конкурсной
комиссии протокола о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса
экземпляр указанного протокола, проект концессионного соглашения, включающий в себя условия
этого соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной
документацией и представленным победителем конкурса конкурсным предложением, а также
иные предусмотренные Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях», другими федеральными законами РФ условия. Концессионное соглашение должно
быть подписано в срок не позднее 10 календарных дней после получения его проекта победителем
конкурса.
Не позднее даты подписания концессионного соглашения победитель конкурса обязан
предоставить в конкурсную комиссию безотзывную банковскую гарантию, подтверждающую
обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению.
26.2. В случае, если в срок, установленный п. 26.1. настоящей конкурсной документации
победитель конкурса не представил Концеденту документы, подтверждающие обеспечение
исполнения обязательств по концессионному соглашению, Концедент принимает решение об
отказе в заключении концессионного соглашения с указанным лицом.
26.3. В случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания в установленный
срок концессионного соглашения Концедент вправе предложить заключить концессионное
соглашение участнику конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и
оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий,
предложенных победителем конкурса. Концедент направляет такому участнику конкурса проект
концессионного соглашения, включающий в себя условия соглашения, определенные решением о
заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным таким
участником конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотренные Федеральным
законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», другими федеральными
законами РФ условия. Концессионное соглашение должно быть подписано в срок не позднее
десяти календарных дней со дня направления такому участнику конкурса проекта концессионного
соглашения.
26.4. В случае если до установленного конкурсной документацией дня подписания
концессионного соглашения участник конкурса, которому в соответствии с п. 26.3. настоящей
конкурсной документации Концедент предложил заключить концессионное соглашение, не
представил Концеденту документы, подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по
концессионному соглашению, Концедент принимает решение об отказе в заключении
концессионного соглашения с таким участником конкурса и об объявлении конкурса
несостоявшимся.
26.5. В случае заключения концессионного соглашения в соответствии с п. 16.7. настоящей
конкурсной документации не позднее чем через пять рабочих дней со дня принятия Концедентом
решения о заключении концессионного соглашения с единственным участником конкурса
Концедент направляет такому участнику конкурса проект концессионного соглашения,
включающий в себя его условия, определенные решением о заключении концессионного
соглашения, конкурсной документацией и представленным таким участником конкурса
конкурсным предложением, а также иные предусмотренные Федеральным законом от 21.07.2005
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», другими федеральными законами РФ условия.
В случае заключения концессионного соглашения в соответствии с п. 22.12 настоящей
конкурсной документации не позднее чем через пять рабочих дней со дня принятия концедентом
решения о заключении концессионного соглашения с единственным участником конкурса
концедент направляет такому участнику конкурса проект концессионного соглашения,
включающий в себя его условия, определенные решением о заключении концессионного
соглашения, конкурсной документацией и представленным таким участником конкурса
конкурсным предложением, а также иные предусмотренные Федеральным законом от 21.07.2005
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», другими федеральными законами РФ условия.
26.6. В случаях, предусмотренных п. 26.5 настоящей конкурсной документации
концессионное соглашение должно быть подписано в срок, установленный конкурсной
документацией, указанный в сообщении о проведении конкурса и исчисляемый со дня

направления такому заявителю или такому участнику конкурса проекта концессионного
соглашения.
В случае если до установленного конкурсной документацией дня подписания
концессионного соглашения такой заявитель или такой участник конкурса не представил
Концеденту документы, предусмотренные конкурсной документацией и подтверждающие
обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, Концедент принимает
решение об отказе в заключении концессионного соглашения с таким заявителем или таким
участником конкурса.
26.7. В случае если после направления Концедентом победителю конкурса, иному участнику
конкурса в соответствии с п. 26.3 настоящей конкурсной документации либо заявителю, участнику
конкурса при заключении концессионного соглашения в соответствии с п. 16.7. конкурсной
документации или п. 22.12. конкурсной документации соответственно документов,
предусмотренных в настоящем разделе конкурсной документации, установлено, что в отношении
такого лица принято решение о его ликвидации или о прекращении им деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя либо арбитражным судом принято решение о признании
такого лица банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении его, концедент
принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с таким лицом и в
пятидневный срок со дня принятия этого решения направляет его такому лицу. В тридцатидневный
срок со дня получения таким лицом этого решения оно может быть оспорено таким лицом в
судебном порядке.
26.8. В случае принятия в отношении победителя конкурса решения об отказе в заключении с
ним концессионного соглашения Концедент вправе предложить заключить концессионное
соглашение участнику конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и
оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий,
предложенных победителем конкурса.
26.9. Концессионное соглашение заключается в письменной форме с победителем конкурса
или иными указанными в настоящем разделе конкурсной документации лицами при условии
представления ими документов, предусмотренных конкурсной документацией и подтверждающих
обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению. Концессионное
соглашение вступает в силу с момента его подписания.
27. Порядок предоставления Концедентом информации об объекте концессионного
соглашения, доступа на объект концессионного соглашения
27.1. После размещения информации о проведении конкурса на право заключения
концессионного соглашения Концедент обязан предоставлять исчерпывающий перечень сведений
и документов участнику конкурса, прошедшему предварительный отбор, об объектах
концессионного соглашения в установленном настоящей конкурсной документацией порядке, а
также доступ на объект концессионного соглашения.
27.2. Участник конкурса имеет право запросить у Концедента дополнительные сведения об
объектах концессионного соглашения или ином имуществе на основании запроса.
Информация об объекте концессионного соглашения предоставляется по адресу: 155410
Ивановская обл., г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2, в рабочие дни с 9-00 ч. до 13-00 ч. и с 14-00
ч. до 17-00 ч. (по местному времени).
28. Метод регулирования тарифов. Долгосрочные параметры регулирования
деятельности Концессионера

.

Задание и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности
концессионера
28.1. Метод регулирования тарифов концессионера – метод индексации.
28.2. Задание и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности
концессионера указаны в приложении № 4 к конкурсной документации.
28.3. Цены, величины, значения, параметры, которые будут учитываться при расчете
дисконтированной выручки участников конкурса на услуги концессионера, указаны в Приложении
№ 2 к конкурсной документации.

28.4. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера указаны в
Приложении №5 к настоящей конкурсной документации.
29. Права и обязанности, осуществляемые субъектом Российской Федерации,
участвующим в концессионном соглашении в качестве самостоятельной стороны
29.1. Субъект РФ в соответствии с концессионным соглашением несет следующие
обязанности:
- Установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования
деятельности концессионера и методом регулирования тарифов, установленных концессионным
соглашением;
- Утверждение инвестиционных программ концессионера в соответствии с установленными
концессионным соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности
концессионера, предельным уровнем расходов на создание объектов концессионного соглашения;
- Возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов
концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета субъекта РФ, участвующего в
концессионном соглашении в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, в том числе в
случае принятия органом исполнительной власти субъекта РФ, участвующего в концессионном
соглашении, в области государственного регулирования тарифов решения об изменении
долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки концессионера, рассчитанных на
основе долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера и предусмотренных
концессионным соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения,
водоотведения, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера,
установленных органом исполнительной власти в области государственного регулирования
тарифов субъекта РФ, участвующего в концессионном соглашении, и (или) решения об
установлении тарифов концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования
деятельности концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности
концессионера, установленных либо согласованных органом исполнительной власти в области
государственного регулирования тарифов субъекта РФ, участвующего в концессионном
соглашении, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях». Согласование долгосрочных
параметров регулирования деятельности
концессионера осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ;
- Иные обязанности, устанавливаемые нормативными правовыми актами субъекта РФ.
29.2. Субъект РФ имеет права, устанавливаемые нормативными правовыми актами
субъекта РФ.

Приложение №1
к конкурсной документации
КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
на создание объектов водоснабжения на территории
муниципального образования «Заволжское городское поселение
Заволжского муниципального района Ивановской области»
«___»___________20__ года
Муниципальное образование «Заволжское городское поселение Заволжского муниципального района
Ивановской области», от имени которого действует Администрация Заволжского городского поселения Заволжского
муниципального района Ивановской области в лице, исполняющего обязанности главы Заволжского городского
поселения Иванова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Концедент»,
______________________________, в лице ________________________, действующего на основании
_____________________, именуемое в дальнейшем «Концессионер»,
Субъект Российской Федерации «Ивановская область», от имени которого действует заместитель
Председателя Правительства Ивановской области Шаботинский Александр Леонидович, действующий на основании
доверенности от _____№ ______ именуемый в дальнейшем «Субъект РФ»,
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №
115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением администрации Заволжское городское поселение
Заволжского муниципального района Ивановской области «О заключении концессионного соглашения» от «__ »
_________ 2021 года № ____, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
I. Предмет Соглашения
1. Концессионер обязуется:
1.1. выполнить мероприятия «Строительство водопроводного дюкера от г. Кинешма до г. Заволжск»;
«Строительство водопровода ПНД d= 250,300 мм 1500 пог. м от распределительной камеры водопроводного дюкера
г. Кинешма - г. Заволжск»;
1.2. после выполнения мероприятий, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения, и ввода в эксплуатацию
созданных в соответствии с настоящим Соглашением объектов, осуществлять водоснабжение с их использованием и
исполнять требования СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения».
2. Концедент обязуется:
- для реализации мероприятий, указанных в п.1.1. настоящего Соглашения («Строительство водопроводного дюкера от
г. Кинешма до г. Заволжск»), разработать и предоставить Концессионеру соответствующую проектно-сметную
документацию, имеющую положительное заключение государственной экспертизы в срок, указанный в Приложении
№ 9 к настоящему Соглашению.
- возместить расходы Концессионера на строительство объекта Соглашения в сумме __________
(_______________________________________) руб., в т.ч. налог на добавленную стоимость, за счет средств,
выделенных Концеденту в рамках участия в мероприятиях муниципальных, государственных (федеральных)
программ (плата Концедента) в сроки и порядке, указанном в Графике финансирования (Приложение №8);
- предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и
пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.
II. Объект Соглашения
3. «Объектами настоящего Соглашения (далее – объекты Соглашения) являются:
- в рамках реализации мероприятия «Строительство водопроводного дюкера от г. Кинешма до г. Заволжск» объект Соглашения: «Водопроводный дюкер от г. Кинешма до г. Заволжск»;
- в рамках реализации мероприятия «Строительство водопровода ПНД d= 250,300 мм 1500 пог. м от
распределительной камеры водопроводного дюкера г. Кинешма - г. Заволжск» - объект Соглашения: «Водопровод
ПНД d= 250,300 мм 1500 пог. м от распределительной камеры водопроводного дюкера г. Кинешма - г. Заволжск».
Описание объектов Соглашения приведено в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.
4. Концедент гарантирует, что объекты Соглашения после строительства и ввода их в эксплуатацию
передаются Концессионеру свободными от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на
указанные объекты.
III. Порядок передачи Концедентом Концессионеру
объектов Соглашения
5. После создания объектов Соглашения, ввода их в эксплуатацию в установленном законом порядке,
Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объекты Соглашения, а также права

владения и пользования указанными объектами в срок, установленный в п. 60 настоящего Соглашения.
Передача Концедентом Концессионеру объектов, указанных в п.3 настоящего соглашения, осуществляется по
акту приема - передачи (Приложение № 3).
Обязанность Концедента по передаче объектов, указанных в п.3 настоящего Соглашения, считается
исполненной после принятия объектов Концессионером и подписания Сторонами акта приема – передачи.
Уклонение одной из Сторон от подписания указанного документа признается нарушением этой Стороной
обязанности, установленной абзацем первым настоящего пункта.
Одновременно с передачей объектов Концедент передает Концессионеру документы, относящиеся к
передаваемым объектам, указанным в п. 3 настоящего Соглашения и необходимые для исполнения настоящего
Соглашения.
6. Право собственности Концедента на созданное недвижимое имущество в рамках настоящего Соглашения
подлежит государственной регистрации в течение одного месяца с даты ввода данного объекта в эксплуатацию.
Права владения и пользования Концессионера недвижимым имуществом, входящим в состав объектов
Соглашения, подлежат государственной регистрации в качестве обременения права собственности Концедента.
7. Государственная регистрация прав, указанных в п.6 настоящего Соглашения, осуществляется за счет
Концедента.
8. Риск случайной гибели или случайного повреждения объектов Соглашения несет Концессионер с момента
принятия имущества по акту приѐма-передачи до даты возврата имущества Концеденту.
IV. Создание объектов Соглашения
9. Концессионер обязан за счет средств, выделенных Концеденту в рамках участия в мероприятиях
муниципальных, государственных (федеральных) программ (Строительство водопроводного дюкера от г. Кинешма до
г. Заволжск), а также собственных средств (Строительство водопровода ПНД d= 250,300 мм 1500 пог. м от
распределительной камеры водопроводного дюкера г. Кинешма - г. Заволжск) создать объекты Соглашения в
соответствии с Приложением № 2 к настоящему Соглашению.
В целях создания объекта Соглашения - «Водопроводный дюкер от г. Кинешма до г. Заволжск» - Концедент
самостоятельно разрабатывает и предоставляет Концессионеру в срок, указанный в Приложении № 9 к настоящему
Соглашению, соответствующую проектно-сметную документацию, имеющую положительное заключение
государственной экспертизы.
В целях создания объекта Соглашения - «Водопровод ПНД d= 250,300 мм 1500 пог. м от распределительной
камеры водопроводного дюкера г. Кинешма - г. Заволжск» - проектно-сметную документация разрабатывается
Концессионером самостоятельно.
Созданные объекты должны соответствовать всем установленным требованиям законодательства Российской
Федерации (техническим регламентам, ведомственным правовым актам, постановлениям Правительства,
федеральным законам и др.).
При производстве строительно-монтажных работ на объекте строительства Концессионер обязан установить
видеонаблюдение и обеспечить его функционирование в круглосуточном режиме с удаленным подключением через
информационно - телекоммуникационную сеть «Интернет».
Концессионер обязан заключить на весь срок создания (строительства) объекта контракт на осуществление
строительного контроля с федеральным бюджетным учреждением «Росстройконтроль».
10. Сдача Концессионером результата работ по созданию объектов Соглашения и приемка их Концедентом
производится ежеквартально и оформляется Актами о приемке выполненных работ, подписанными обеими
Сторонами и Справками о стоимости выполненных работ (по форме КС-2, КС-3). Указанные документы
направляются в адрес Концедента до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Концедент обязан в
течение 10 календарных дней с даты получения указанных документов подписать указанные Акты или направить в
адрес Концессионера мотивированный отказ от подписания. В случае наличия мотивированного отказа от подписания
Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) Концессионер устраняет выявленные недостатки в согласованные
сторонами сроки.
Концессионер обязан исполнять График выполнения мероприятия по проектированию и строительству
объекта капитального строительства - «Водопроводный дюкер от г. Кинешма до г. Заволжск» - (Приложение № 9) при
условии:
- предоставления Концедентом Концессионеру проектно-сметной документации, имеющей положительное
заключение государственной экспертизы, в сроки, указанные в Приложении № 9 к настоящему Соглашению;
- возмещения расходов Концессионера при создании объектов Соглашения в соответствии с Графиком
финансирования (Приложение № 8);
- предоставления земельных участков под строительство объектов Соглашения в порядке раздела 7
настоящего Соглашения.
11. Концессионер вправе перенести сроки реализации инвестиционных обязательств по настоящему
соглашению в случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения,
предусмотренного Федеральным законом от 30.12.2012 № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере
электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», в связи с существенным
ухудшением экономической конъюнктуры.
12. Концессионер вправе с согласия Концедента привлекать к выполнению работ по созданию объектов
Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает, как за свои собственные.

13. Концедент обязуется принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и
уполномоченных им лиц к объектам Соглашения.
14. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру все необходимые условия для выполнения работ по
созданию объектов Соглашения, в том числе в срок до 01.10.2021 принять необходимые меры по подготовке
территории, необходимой для создания объектов и обеспечению свободного доступа Концессионера и
уполномоченных им лиц к объектам Соглашения.
15. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным
создание в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объектов
Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях
согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.
В случае, если Концедент допустил просрочку исполнения своих обязательств по Соглашению, что сделало
невозможным исполнение обязательств Концессионера в установленные в Приложении № 9 сроки, сроки исполнения
обязательств Концессионера продлеваются на период такой просрочки (при этом сроки считаются именными без
необходимости подписания Сторонами какого-либо дополнительного соглашения к Соглашению).
Стороны соглашаются, что Концессионер, при условии совершения всех действий и принятия мер, которые
требуются от него в соответствии с Соглашением и (или) действующим законодательством, вправе приостановить
сроки исполнения своих обязательств по Соглашению в части создания объектов Соглашения, если Концедент не
исполняет или исполняет ненадлежащим образом свои обязательства по Соглашению, включая обязательства по
возмещению расходов Концессионера при строительстве объекта Соглашения в сроки и порядке, указанном в
Графике финансирования (Приложение № 8).
16. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объектов Соглашения в срок,
указанный в п. 59 настоящего Соглашения.
17. В рамках настоящего Соглашения Концессионер обязан обеспечить предоставление в форме электронного
документа либо в письменной форме следующих отчетов:
- Отчет о расходах в целях создания объекта капитального строительства (Приложение № 10) ежеквартально.
- Отчет об исполнении Графика выполнения мероприятий по проектированию и строительству объекта
капитального строительства (Приложение № 11).
V. Расходы сторон на создание объектов Соглашения
18. Предельный размер расходов на создание объектов Соглашения, осуществляемых в течение всего срока
действия Соглашения, равен _____________ (_____________________) руб. 00 коп., в т.ч. НДС.
Задание и основные мероприятия, предусмотренные статьей 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ
«О концессионных соглашениях» (далее – Федерального закона «О концессионных соглашениях»), с описанием
основных характеристик таких мероприятий приведены в Приложении № 2.
19. Расходы на создание объектов Соглашения, указанные в п.18 настоящего Соглашения, распределяются
между Концедентом и Концессионером в следующем порядке:
- ______________ руб. – собственные денежные средства Концессионера (строительство водопровода ПНД d=
250,300 мм 1500 пог. м от распределительной камеры водопроводного дюкера г. Кинешма - г. Заволжск);
- ________________ руб.– денежные средства Концедента (строительство водопроводного дюкера от г.
Кинешма до г. Заволжск).
Плата Концедента, направляемая на возмещение расходов Концессионера при создании объекта Соглашения
(«Водопроводный дюкер от г. Кинешма до г. Заволжск»), перечисляется Концессионеру в порядке и в сроки,
указанные в Графике финансирования (Приложение №8) к настоящему Соглашению при условии доведения лимитов
(получения Концедентом субсидии) в рамках участия в мероприятиях муниципальных, государственных
(федеральных) программ.
Сумма произведенных Концессионером расходов определяется на основании Актов о приемке выполненных
работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), и иных документов, подтверждающих
сумму произведенных расходов.
Концессионер обязуется ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
направлять Концеденту документы, подтверждающие целевое расходование платы Концедента, а именно Акты о
приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
Размер расходов Концедента может быть изменен в случае применения Мер, указанных в разделе X
Соглашения, а также в случае изменения сметной стоимости Объекта Соглашения по соглашению сторон.
Основанием для корректировки размера расходов Концедента является изменение сметной стоимости
строительства объектов Соглашения по результатам государственной экспертизы проектной документации и
проверки достоверности определения сметной стоимости строительства указанных объектов.
20. Концессионер обязуется подготовить и обеспечить ввод созданных объектов Соглашения в эксплуатацию.
Проведение государственной регистрации объектов в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации осуществляется за счет Концедента.
VI. Плата за пользование объектами концессионного Соглашения
21. Концессионная плата по настоящему Соглашению не предусмотрена.
VII. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков

22. Предоставление земельных участков, и (или) обеспечение их использования способом, предусмотренным
законодательством Российской Федерации, и (или) предоставление доступа на них может осуществляться путем
заключения договоров аренды (субаренды), установления сервитутов, обеспечения использования земельных
участков Концессионером без их предоставления, принятия акта органом местного самоуправления либо иным
способом, предусмотренным законодательством, – в зависимости от характера мероприятий, проводимых
Концессионером в отношении объектов, расположенных на таких участках (над такими участками, под такими
участками).
Концедент, руководствуясь п.п. 4 п. 2 ст. 39.6, п.п. 8 п. 8 ст. 39.8 Земельного Кодекса Российской Федерации
обязуется заключить с Концессионером договор аренды земельных участков, на которых будут располагаться
объекты Соглашения, указанные в п .3 настоящего соглашения и которые необходимы для осуществления
Концессионером производственной деятельности по настоящему Соглашению (далее – земельный участок), не
позднее чем через шестьдесят рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения.
Если не осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, на которых будет
располагаться имущество, входящее в состав объектов Соглашения и которые необходимы для осуществления
Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, Концедент обязан за свой счет обеспечить
выполнение в отношении земельных участков кадастровые работы и обратиться с заявлением об осуществлении
государственного кадастрового учета земельных участков в порядке, установленном Федеральным законом от
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», и заключить в отношении таких участков с
Концессионером договоры аренды в срок не позднее 1 (одного) года со дня подписания настоящего Соглашения.
Лесные участки предоставляются в соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 года
№115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
23. Арендная плата за переданные земельные участки устанавливается в соответствии с Порядком
определения размера арендной платы за предоставленные в аренду без торгов земельные участки, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности.
24. Договоры аренды земельных участков заключаются на срок, не превышающий срок действия настоящего
Соглашения.
Договоры аренды земельных участков (в случае, если его срок составляет 1 год и более) подлежат
государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная
регистрация указанных договоров осуществляется за счет Концедента.
25. Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды земельных участков другим лицам и
сдавать земельные участки в субаренду.
26. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договоров аренды
земельных участков.
27. Концессионер вправе с согласия Концендента возводить на земельных участках, находящихся в
собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения,
предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим
Соглашением.
VIII. Владение, пользование и распоряжение объектами,
предоставляемыми Концессионеру
28. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объекты Соглашения и иное имущество в
установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.2
настоящего Соглашения.
29. Концессионер обязан поддерживать объекты Соглашения в исправном состоянии, производить за свой
счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объектов Соглашения, иного имущества.
30. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать объекты Соглашения в пользование третьим
лицам на срок, не превышающий срока действия настоящего Соглашения, указанного в п.57 настоящего Соглашения,
при условии соблюдения такими лицами обязательств Концессионера, предусмотренных настоящим Соглашением.
Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения прав пользования третьих лиц
объектами Соглашения.
31. Передача Концессионером в залог или отчуждение объектов Соглашения и иного имущества не
допускается.
32. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по
настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.
33. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении
деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объектам Соглашения и не входящее в
состав иного имущества, является собственностью Концессионера.
34. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении
деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объектам Соглашения и не входящее в
состав иного имущества, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом
возмещению не подлежит.
35. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении
деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не входит в состав иного имущества, является
собственностью Концессионера.

36. Концессионер обязан учитывать объекты Соглашения и иное переданное Концедентом имущество на
своем балансе отдельно от своего имущества. Концессионер обязан вести самостоятельный учет в отношении
объектов Соглашения и производить начисления амортизации таких объектов.
37. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения и иного имущества несет
Концессионер в период действия настоящего Соглашения.
IX. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов Соглашения
38. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объекты Соглашения в срок,
указанный в п. 61 настоящего Соглашения.
Передаваемые Концессионером объекты Соглашения должны находиться в состоянии, пригодном для
осуществления деятельности, указанной в пункте 1.2 настоящего Соглашения, и не должны быть обременены правами
третьих лиц.
Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять иное имущество, которое не должно
быть обременено правами третьих лиц, в срок, указанный в п. 61 настоящего Соглашения, и быть пригодным для
осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.
Передаваемый Концессионером объект Соглашения должен соответствовать описанию и техникоэкономическим характеристикам, указанным в Приложении №1 к настоящему Соглашению.
39. Передача Концессионером Концеденту объектов Соглашения, иного имущества осуществляется по акту
приема-передачи, подписываемому Сторонами.
40. Обязанность Концессионера по передаче объектов Соглашения, иного имущества считается исполненной
с момента подписания Сторонами акта приема-передачи и государственной регистрации прекращения прав
Концессионера на владение и пользование указанными объектами.
Обязанность Концессионера по передаче движимого имущества, входящего в состав объектов Соглашения,
считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи без замечаний к состоянию
передаваемых объектов Соглашения. При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи (в отсутствие
мотивированного отказа) обязанность Концессионера по передаче объектов Соглашения, иного имущества считается
исполненной, если Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче указанных объектов.
41. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами Соглашения (в отношении
объектов недвижимого имущества) подлежит государственной регистрации в установленном законодательством
Российской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера
осуществляется за счет Концедента. Стороны обязуются обратиться в регистрирующий орган с заявлением и
представить все необходимые документы не позднее 30 календарных дней с даты прекращения настоящего
Соглашения.
X. Гарантии Концессионера
42. В соответствии с законодательством в области ценообразования в сферах тепло-, водоснабжении и
водоотведения Департамент энергетики и тарифов Ивановской области устанавливает цены (тарифы) на реализуемые
и оказываемые Концессионером товары и услуги, которые действующим законодательством в области
ценообразования определены как регулируемые.
43. Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые
Концессионером услуги осуществляются до конца срока действия
настоящего Соглашения по правилам,
действующим на момент соответственно установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъекта
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, правовыми
актами органов местного самоуправления.
43(1). При заключении Соглашения Стороны исходят из того, что Концессионер будет осуществлять
деятельность по водоснабжению на основании тарифов, установленных уполномоченным органом в области
регулирования тарифов. При возникновении недополученных доходов, экономически обоснованных расходов,
указанные расходы (и доходы) должны быть компенсированы Концессионеру в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Ивановской области.
43(2). В случае если принятые нормативные правовые акты приводят к увеличению совокупной налоговой
нагрузки на Концессионера или ухудшению положения Концессионера таким образом, что он в значительной степени
лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения, в том числе в случае, если в результате
принятия правовых актов (изменения правовых актов) устанавливается режим запретов и ограничений в отношении
Концессионера, ухудшающий его положение по сравнению с режимом, действовавшим до принятия (изменения)
правовых актов, не обеспечивается окупаемость инвестиций Концессионера, предусмотренная инвестиционной
программой Концессионера, и объем валовой выручки Концессионера, указанный в Приложении № 6 к Соглашению,
а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, муниципальными правовыми актами и (или)
Соглашением, Концедент обязан принять Меры, предусмотренные Законом о концессионных соглашениях.
В качестве мер, обеспечивающих окупаемость инвестиций концессионера и получение им валовой выручки в
объеме не менее объема, изначально определенного концессионным соглашением, Концедент вправе принять меры,
предусмотренные Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
43(3). Устанавливается следующий порядок принятия Концедентом Мер, указанных в пункте 43(2)
Соглашения, и изменения условий Соглашения:

- Концессионер обращается к Концеденту с заявлением, содержащим описание обстоятельств, являющихся
основанием для принятия какой-либо Меры, а также предлагаемые Меры. К заявлению прилагается текст изменений,
предлагаемых к внесению в Соглашение, с обоснованием необходимости изменения условий Соглашения и
приложением подтверждающих материалов и документов;
- Концедент в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения документов, указанных в абз. 2
настоящего пункта Соглашения, принимает одно из следующих решений: о принятии Мер, предложенных
Концессионером; о принятии иных Мер;
- В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента принятия Концедентом решения о принятии Мер либо
достижения Сторонами согласия по таким Мерам Концессионер либо по требованию Концессионера Концедент
готовит и представляет на согласование Концеденту и (или) в антимонопольный орган необходимые документы в
случае, если это предусмотрено законодательством. Дополнительное соглашение, заключаемое в связи с принятием
Мер, подписывается Сторонами не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения всех необходимых
согласований, если это требуется в соответствии с законодательством. Стороны вправе согласовать иной срок
подписания дополнительного соглашения.
43(4). Концедент вправе самостоятельно инициировать принятие Мер, указанных в пункте 43(2) Соглашения,
и иных Мер.
43(5). В случае, если в течение срока действия Соглашения устанавливаются нормы или в них вносятся
изменения, ухудшающие положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на
что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения, Стороны изменяют условия Соглашения в целях
обеспечения имущественных интересов Концессионера, существовавших на день его подписания, если не применимы
иные последствия, указанные в пункте 45 Соглашения.
43(6). В случае, если в течение срока действия Соглашения тарифы устанавливаются с применением
долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, которые не соответствуют долгосрочным
параметрам, предусмотренным в Приложении № 5 к Соглашению, условия Соглашения должны быть изменены по
требованию Концессионера и в соответствии с требованием Концессионера.
XI. Порядок осуществления Концессионером деятельности
по настоящему Соглашению
44. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных
настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.2 настоящего Соглашения, и не
прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев,
установленных законодательством Российской Федерации.
45. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) объектов Соглашения
в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
46. Концессионер с согласия Концедента имеет право осуществлять деятельность, указанную в пункте 1
настоящего Соглашения, за пределами территории обслуживания.
47. Концессионер обязан осуществлять деятельность по водоснабжению с момента подписания акта приемапередачи объектов Соглашения Концедентом Концессионеру, но не ранее даты вступления в силу установленных
уполномоченным органом соответствующих цен (тарифов), и до подписания акта приема-передачи объектов
Соглашения Концессионером Концеденту.
Помимо деятельности, указанной в пункте 1.2 настоящего Соглашения, Концессионер с использованием
объектов Соглашения не вправе осуществлять иную деятельность.
48. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности,
предусмотренной абз. 3 пункта 1 настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При
этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.
49. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами
Ивановской области, нормативными правовыми актами Ивановской области и органов местного самоуправления
льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг.
Возмещение недополученных доходов Концессионера, возникающих в результате установления льготных
тарифов на различные виды коммунальных ресурсов, осуществляется в соответствии с законодательством субъекта
Российской Федерации.
50. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.2 настоящего Соглашения,
осуществлять реализацию производимых услуг по регулируемым ценам (тарифам).
51. Концессионер обязан заключить с ресурсоснабжающими организациями и (или) потребителями договоры
поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении настоящего Соглашения, а также оплачивать
поставленные энергетические ресурсы.
52. Регулирование тарифов на реализуемые Концессионером товары, выполняемые работы, оказываемые
услуги осуществляется методом индексации.
53. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, определенные в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на оказываемые Концессионером услуги
согласовываются органами исполнительной власти Ивановской области, осуществляющими регулирование цен
(тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и
указаны в Приложении № 5 к настоящему Соглашению.
54. В случае изменения перечня долгосрочных параметров тарифного регулирования, установленных

законодательством Российской Федерации, установленные для Концессионера тарифы подлежат пересмотру по
требованию Концессионера.
55. В течение одного года с даты заключения настоящего концессионного соглашения Концессионер обязан
разработать и направить в Департамент энергетики и тарифов Ивановской области инвестиционную программу,
разработанную в соответствии с порядком, определенным действующим законодательством в сфере водоснабжения и
водоотведения.
56. Концессионер обязан предоставить в обеспечение исполнения обязательств, предусмотренных п. 9
настоящего Соглашения, безотзывную и непередаваемую банковскую гарантию в размере 10 % от суммы
обязательств Концессионера по его расходам на создание объекта Соглашения (Водопровод ПНД d= 250,300 мм 1500
пог. м от распределительной камеры водопроводного дюкера г. Кинешма - г. Заволжск) на каждые три года действия
настоящего концессионного соглашения, с последующей пролонгацией (один раз на три года) до окончания срока
концессионного соглашения (либо досрочного его расторжения).
56.1. Банковская гарантия должна содержать:
а) срок исполнения гарантом требований Концедента об уплате денежной суммы по банковской гарантии - в
течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения заявления Концедента;
б) перечень документов, которые Концедент направляет гаранту вместе с требованием об уплате денежной
сумме по банковской гарантии:
- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы;
- документы, обосновывающие требования об осуществлении уплаты денежной суммы;
- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая.
в) срок, на который выдана банковская гарантия.
г) обязательства гаранта по банковской гарантии надлежаще исполненными признаются после поступления
денежных средств на расчетный счет Концедента;
д) обязательства Концессионера, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией:
- обязательства Концессионера по созданию объектов Соглашения в соответствии с заключенным
концессионным соглашением;
- соблюдение сроков проведения работ по созданию объектов Соглашения;
- гарантийные обязательства на выполненные работы и используемые материалы, оборудование и
комплектующие;
е) место рассмотрения споров по банковской гарантии – Ивановская область, г. Иваново.
56.2. Банковская гарантия не должна содержать:
- права на односторонний отказ гаранта от исполнения обязательств по выданной банковской гарантии;
- требования о предоставлении Концедентом отчета об исполнении концессионного соглашения, а также о
согласовании с гарантом изменений концессионного соглашения;
- право гаранта осуществить зачет встречных требований к Концеденту;
- требования о предоставлении Концедентом судебных актов, подтверждающих неисполнение
концессионером обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.
XII. Сроки по настоящему Соглашению
57. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует по 31.12.2050 года.
58. Срок создания объектов Соглашения указан в Приложении № 2 к настоящему соглашению. Срок ввода в
эксплуатацию объектов Соглашения указан в Приложении №1.
59. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объектов Соглашения устанавливается с момента
подписания акта приема-передачи объектов Соглашения Концедентом Концессионеру, но не ранее даты вступления в
силу установленных уполномоченным органом соответствующих цен (тарифов), и до подписания акта приемапередачи передачи объектов Соглашения Концессионером Концеденту.
60. Срок передачи Концедентом Концессионеру вновь созданных объектов Соглашения – в течение 10
календарных дней с даты государственной регистрации объектов.
61. Срок передачи Концессионером Концеденту объектов Соглашения, иного имущества – в течение 15
рабочих дней с даты прекращения действия настоящего Соглашения.
62. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в п.1 настоящего Соглашения:
- в отношении обязанности Концессионера по выполнению мероприятий, предусмотренных п.1.1. настоящего
Соглашения - в соответствии с Приложением № 9 к настоящему Соглашению;
- в отношении деятельности Концессионера, предусмотренной в п.1.2 настоящего Соглашения – с момента
подписания акта приема-передачи объектов Соглашения Концедентом Концессионеру и до подписания акта приемапередачи объектов Соглашения Концессионером Концеденту.
63. Концессионер, желающий продлить срок действия Соглашения, не позднее, чем за один месяц до
истечения срока действия Соглашения обращается к Концеденту с письменным заявлением. По заявлению
Концессионера Концедент вправе инициировать продление Соглашения на новый срок. Продление срока действия
концессионного соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в порядке, установленном
Постановлением Правительства РФ от 24.04.2014 № 368 «Об утверждении правил предоставления антимонопольным
органом согласия на изменение условий концессионного соглашения».
XIII. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий
настоящего Соглашения

64. Права и обязанности Концедента осуществляются Администрацией Заволжского городского поселения
Заволжского муниципального района Ивановской области.
65. Администрация Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской
области осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе
обязательств по осуществлению деятельности, указанной в п.1 настоящего Соглашения, обязательств по
использованию (эксплуатации) объектов Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим
Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, указанных в настоящем Соглашении.
66. Концессионер обязан обеспечить представителям Концедента доступ на объекты Соглашения, а также к
документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, по
предварительному согласованию сторон.
67. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан в течение 5 (пяти) рабочих
дней предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим
Соглашением.
68. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.
69. Представители Концедента не вправе разглашать сведения, отнесенные настоящим Соглашением к
сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.
70. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера
нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения,
Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения указанных
нарушений.
Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения
оформляются актом о результатах контроля, который составляется представителями Концедента.
71. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения
обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении
существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.
XIV. Ответственность Сторон
72. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
73. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при создании объектов
Соглашения требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к
качеству объектов Соглашения, подлежащих созданию.
74. В случае обнаружения недостатков выполненной работы по созданию, Концедент обязан в течение 10
календарных дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование
безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа,
требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения составляет 90 (девяносто) календарных
дней.
75. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, если
при создании объектов концессионного соглашения Концессионер допустил нарушение требований технических
регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству созданных объектов
концессионного соглашения.
Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных убытков в случае, если
нарушение требований, указанных в п. 73 настоящего Соглашения, не было устранено в установленный Концедентом
разумный срок или является существенным.
Концессионер не несет ответственности за нарушение сроков выполнения мероприятий по строительству
объектов капитального строительства, указанных в Приложении № 9 к настоящему Соглашению, в случае
неисполнения либо ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств по:
- предоставлению Концессионеру проектно-сметной документации, а также нарушения сроков ее
предоставления, указанных в Приложении № 9 к настоящему Соглашению;
- возмещению расходов Концессионера при создании объектов Соглашения в соответствии с Графиком
финансирования (Приложение № 8);
- предоставлению земельных участков под строительство объектов Соглашения в порядке раздела 7
настоящего Соглашения.
76. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или
ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, предусмотренных Соглашением, включая:
а) неисполнение либо ненадлежащее исполнение Концедентом обязательств по возмещению расходов
Концессионера при создании объекта Соглашения (Водопроводный дюкер от г. Кинешма до г. Заволжск) в
соответствии с Графиком финансирования (Приложение №8). Концедент освобождается от ответственности перед
Концессионером в случае, если ненадлежащее исполнение обязательств по возмещению расходов Концессионера
возникло в результате изменения объемов и сроков финансирования в рамках государственных (федеральных)
программ, изменения объемов средств, предоставляемых из бюджета Ивановской области по финансированию
создания указанных объектов Соглашения;
б) нарушение сроков и порядка предоставления или обеспечения использования Концессионером земельных
участков, на которых будут располагаться объекты Соглашения и иное имущество и (или) которые необходимы для

осуществления Концессионером деятельности по Соглашению, более чем на 1 (один) месяц от установленных
Соглашением;
в) иные нарушения условий Соглашения Концедентом.
77. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или
ненадлежащего исполнения Субъектом РФ обязательств, предусмотренных Соглашением, включая:
а) не утверждение тарифов на услуги Концессионера исходя из объема инвестиций, указанного в Приложении
№2 к Соглашению, сроков их осуществления, указанных в основных мероприятиях, а также с применением
долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных в Приложении № 5 к
Соглашению, за исключением бюджетных средств, направленных на возмещение расходов Концессионера;
б) не утверждение инвестиционной программы Концессионера, соответствующей заданию Концедента,
основным мероприятиям, плановым значениям показателей деятельности Концессионера, указанным в Приложении
№ 4 к Соглашению, предельному уровню расходов Концессионера на создание объектов Соглашения;
в) не возмещение Концессионеру Недополученных доходов, экономически обоснованных расходов, в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и субъекта РФ;
д) иные нарушения условий Соглашения Субъектом РФ.
78. Возмещение Сторонами Соглашения убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств, предусмотренных Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого
обязательства в натуре.
79. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по созданию объектов
Соглашения в течение 5 (пяти) лет с даты ввода в эксплуатацию объектов Соглашения.
80. Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему Соглашению или
приостановить их исполнение с уведомлением другой Стороны в случае, когда нарушение другой Стороной своих
обязанностей по настоящему Соглашению препятствует исполнению указанных обязанностей.
81. При досрочном расторжении настоящего Соглашения сторонами возмещаются расходы, подтвержденные
документально, в порядке, установленном в Приложении № 7 к настоящему Соглашению.
82. В случае, если Концессионером по состоянию на 15.12.2023 допущено нарушение сроков по вводу
объектов Соглашения в эксплуатацию, предусмотренных в Графике выполнения мероприятия по проектированию и
строительству объекта капитального строительства (при условии выполнения Концедентом обязанности по
возмещению расходов Концессионера при создании объекта Соглашения в соответствии с Графиком финансирования
– Приложение № 8 к настоящему Соглашению, предоставлению земельных участков в порядке раздела 7 настоящего
Соглашения), и в срок до 1 апреля года, следующего за годом возмещения расходов Концессионера в общей сумме в
соответствии с Графиком финансирования – Приложение № 8) указанные нарушения не устранены, Концессионер
обязан обеспечить возврат в бюджет Заволжского городского поселения части Субсидии в срок до 1 апреля года,
следующего за годом предоставления Субсидии.
Объем средств, подлежащий возврату в бюджет Заволжского городского поселения, рассчитывается в
соответствии с пунктами 12-14 «Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области», утвержденных постановлением
Правительства Ивановской области от 23.03.2016 № 65-п.
Концессионер освобождается от ответственности, указанной в абзацах первом и втором пункта 82 настоящего
Соглашения, в соответствии с пунктом 16 «Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области», утвержденных постановлением
Правительства Ивановской области от 23.03.2016 № 65-п.».
XV. Порядок взаимодействия Сторон
при наступлении обстоятельств непреодолимой силы
83. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по настоящему
Соглашению, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению оказалось
невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
84. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств
непреодолимой силы, обязана:
а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 10
рабочих дней с даты их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;
б) письменно уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему
Соглашению.
85. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных
наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему
исполнению обязательств по настоящему Соглашению.
XVI. Изменение Соглашения
86. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон, за исключением условий
настоящего Соглашения, определенных на основании решения о заключении настоящего Соглашения, а также в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях». Изменение настоящего
Соглашения осуществляется в письменной форме.

87. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным
органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях».
Согласие
антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской
Федерации.
88. Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в
Приложении № 5, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования
цен (тарифов).
89. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой
Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений. Сторона в течение 30 (тридцать)
календарных дней со дня получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или
о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.
90. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.
91. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
XVII. Прекращение Соглашения
92. Настоящее Соглашение прекращается:
а) по истечении срока действия;
б) по соглашению Сторон;
в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.
г) при нарушении сроков по возмещению расходов Концессионера на срок более одного года с даты
финансирования Концессионера, установленной Приложением № 8 к настоящему Соглашению.
93.
Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию
одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения,
существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным
основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.
94. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:
а) нарушение сроков по созданию объектов Соглашения;
б) использование (эксплуатация) объектов Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;
в) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования (эксплуатации) объектов
Соглашения;
г) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим
Соглашением, без согласия Концедента;
д) неисполнение или ненадлежащее оказание Концессионером услуг по водоснабжению гражданам и другим
потребителям.
95. По основанию, указанному в подпункте «д» пункта 95 настоящего Соглашения, оно может быть
расторгнуто в случае возникновения неоднократных перебоев по вине Концессионера в централизованном
предоставлении коммунальных услуг потребителям, повлекших за собой массовые отключения услуги по
водоснабжению. Данные нарушения должны быть зафиксированы в заключении созданной Сторонами комиссии.
Указанная комиссия должна быть образована не позднее 5 (пяти) дней с момента обращения Концедента.
Персональный состав комиссии утверждается Сторонами. Комиссия вправе привлекать к работе
представителей государственных органов (Роспотребнадзора, Ростехнадзора и др.), специализированных экспертных
организаций, имеющих соответствующие технические лицензии, а также иных организаций. Решения комиссии
принимаются после изучения обстоятельств дела большинством голосов. Результаты рассмотрения оформляются
заключением Комиссии, которое направляется Сторонам. Выводы Комиссии являются обязательными для исполнения
Сторонами. В случае несогласия с заключением Комиссии заинтересованная Сторона вправе обратиться в суд.
96. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся:
а) невыполнение в срок, установленный настоящим Соглашением, обязанности по передаче Концессионеру
объектов Соглашения;
б) передача Концессионеру объекта Соглашения по описанию, технико-экономическим показателям и
назначению и в состоянии, не соответствующем установленному приложениями к настоящему Соглашению в случае,
если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания сторонами Соглашения акта
приема-передачи и не могло быть выявлено при передаче объекта Соглашения и возникло по вине Концедента.
в) невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по возмещению расходов Концессионера при
создании объекта Соглашения в соответствии с Графиком финансирования – Приложение №8 к настоящему
Соглашению.
97. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения возмещение расходов Концессионера по
созданию объектов Соглашения осуществляется исходя из размера расходов Концессионера, подлежащих
возмещению в соответствии с законодательством РФ в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на
момент расторжения Соглашения.
Порядок и условия возмещения расходов Концессионера, связанных с досрочным расторжением настоящего
Соглашения, приведены в Приложении № 7 к настоящему Соглашению.
Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от
исполнения этого обязательства в натуре.

98. Недополученные доходы Концессионера и экономически обоснованные расходы, возникшие при
осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1 настоящего Соглашения, подлежат возмещению в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ивановской области. Возмещение
фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, и не возмещенных ему на момент окончания срока действия настоящего
соглашения, осуществляется в порядке, аналогичном порядку возмещения расходов Концессионера, связанных с
досрочным расторжением настоящего Соглашения (Приложении № 7 к настоящему Соглашению).
XVIII. Разрешение споров
100. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Соглашению или
в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
101. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о
существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную
претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 15 календарных дней с даты ее
получения. В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.
102. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
XIX. Размещение информации
103.
Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую
тайну, подлежит размещению (опубликованию) на официальном сайте Заволжского городского поселения
Заволжского муниципального района Ивановской области.
XX. Заключительные положения
104. Субъект РФ в соответствии с настоящим Соглашением несет следующие обязанности:
- установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности
Концессионера и методом регулирования тарифов, установленных настоящим Соглашением;
- утверждение инвестиционных программ Концессионера в соответствии с установленными настоящим
Соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности концессионера, предельным
уровнем расходов на создание объектов Соглашения;
- возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, подлежащих
возмещению за счет средств бюджета субъекта РФ, участвующего в настоящем Соглашении в соответствии с
нормативными правовыми актами РФ, в том числе в случае принятия органом исполнительной власти субъекта РФ,
участвующего в концессионном соглашении, в области государственного регулирования тарифов решения об
изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе
долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера и предусмотренных концессионным
соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения, и (или)
долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, установленных органом исполнительной
власти в области государственного регулирования тарифов субъекта РФ, участвующего в концессионном соглашении,
и (или) решения об установлении тарифов концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования
деятельности концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера,
установленных либо согласованных органом исполнительной власти в области государственного регулирования
тарифов субъекта РФ, участвующего в концессионном соглашении, в соответствии с настоящим Федеральным
законом. Согласование долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера осуществляется в
соответствии с действующим законодательством РФ;
- иные обязанности, устанавливаемые нормативными правовыми актами субъекта РФ.
105. Субъект РФ имеет права, устанавливаемые нормативными правовыми актами субъекта РФ.
106. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой
Стороне в течение 10 календарных дней с даты данного изменения.
107. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 4 (четырех) подлинных экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, из них – по одному экземпляру для каждой Стороны, 1 (один) экземпляр - для Управления
Росреестра по Ивановской области.
108. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, как заключенные при
подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его
неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными
представителями Сторон.
109. Приложения к настоящему Соглашению:
Приложение № 1 «Описание вновь создаваемых объектов соглашения, технико-экономические
характеристики»;
Приложение № 2 «Задание и основные мероприятия по достижению целевых показателей»;
Приложение № 3 «Акт приема передачи объекта концессионного соглашения»;

Приложение № 4 «Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности
объектов концессионного соглашения»
Приложение № 5 «Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера на
оказываемые услуги. Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере водоснабжения».
Приложение № 6 «Планируемый объем необходимой валовой выручки».
Приложение № 7 «Порядок возмещения расходов концессионера при досрочном расторжении соглашения».
Приложение № 8 «График финансирования»
Приложение № 9 «График выполнения мероприятий по проектированию и строительству объекта
капитального строительства»
Приложение № 10 «Отчет о расходах в целях создания объекта капитального строительства»
Приложение № 11 «Отчет об исполнении Графика выполнения мероприятий по проектированию и
строительству объекта капитального строительства»
XXI. Адреса и реквизиты Сторон
Концедент: муниципальное образование Заволжское городское поселение Заволжского муниципального
района Ивановской области
155412 Ивановская обл., г. Заволжск, ул. Комсомольская, д.2
Исполняющий обязанности Главы

______________

Иванов А.В.

Концессионер: _______________________________________

____________________________________________________
Субъект РФ, от имени которого
действует заместитель Председателя
Правительства Ивановской области _____________ Шаботинский А.Л.

Приложение № 1
к концессионному соглашению от __________________

Описание вновь создаваемых объектов соглашения
Технико-экономические характеристики
№
п

Наименование объекта

1
.
2
1
.
3

Канализация
производственная К3
Накопительный
резервуар чистой воды
№1

Год
реал-ции

2021

две нитки общей протяженностью
7046,64м (2 х 3523,32 м)

Водопроводный дюкер
от г. Кинешма до г.
1
Заволжск,
в том числе:
Водопровод
1
хозяйственно - питьевой
.
В1
1

Техническое
описание
объекта

Местоположение
объекта

2022
2023
Итого

Ивановская
обл.,
Заволжский рон,
г. Заволжск

в том числе:
водопровод в 2 нитки: 2d=110 -355мм,
протяженность
Lобщ= 3523,32м
труба НПВХ d=200мм L= 92,5м
труба стальная d=219мм L= 15м
труба стальная d=159мм L= 92,5м
ж/б

размером 12 х 12 х 4,6 м; V=500
м3

20212023

Сметная
стоимость
(руб. с НДС)

1
.
4
1
.
5

Накопительный
резервуар чистой воды
№2

ж/б

размером 12 х 12 х 4,6 м; V=500
м3

Насосная станция

расход на водоснабжение 190м3/час;
расход на пожаротушение 108м3/час.

1 Наружное
. электроснабжение
6

Кабельная линия 0,4кВ ВБб Швнг –
LS4х70мм2: протяженность L= 45м;
двухцепная воздушная линия W-12;
W-13 ВЛИ-0,4 кВ: протяженность L=
92м
Итого

.1
.2

Водопровод ПНД
d= 250,300 мм.,
1500
пог.м.
от
распределительной
2
камеры водопроводного
дюкера г. Кинешма - г.
Заволжск (в том числе
ПИР)
в том числе:
2 Водопровод ПНД
d-250мм
2 Водопровод ПНД
d-300мм

диаметр d= 250,300мм,
протяженность Lобщ = 1500м

2023

Итого
в том числе:
D=250мм, L=930м
2023
D=300мм, L=570м
Итого
ВСЕГО

Концедент:
______________ Иванов А.В.

Концессионер:

Субъект РФ:

_______________

______________ Шаботинский А.Л.

Приложение № 2
к концессионному соглашению от ________________________
Задание и основные мероприятия по достижению целевых показателей
Настоящее задание сформировано на основании схем водоснабжения администрации Заволжского городского
поселения Заволжского муниципального района Ивановской области, а также на основании данных прогноза
потребления питьевой воды.
В целях обеспечения бесперебойного водоснабжения концессионер обязан обеспечить к окончанию срока
Соглашения следующую нагрузку на системы водоснабжения:
Водоснабжение
1. Основные мероприятия по достижению целевых показателей
Перечень мероприятий, реализуемых Концессионером в целях достижения плановых значений показателей
деятельности Концессионера и целевых показателей развития системы водоснабжения на территории Заволжского
городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области с момента заключения Соглашения и
до окончания срока действия Соглашения определяется на основании конкурсного предложения Концессионера.

Наименование мероприятий
1.
Строительство
водопроводного
от г. Кинешма до г. Заволжск, в том числе:
1.1 Водопровод хозяйственно - питьевой В1

Год реализации
мероприятия
дюкера
2021

Размер расходов по годам
действия Соглашения,
руб. с НДС

1.2 Канализация производственная К3
1.3 Накопительный резервуар чистой воды №1
1.4 Накопительный резервуар чистой воды №2
1.5 Насосная станция
1.6 Наружное электроснабжение

2022

2023

2. Строительство водопровода ПНД
d= 250,300 мм., 1500 пог.м. от распределительной камеры
водопроводного дюкера г. Кинешма - г. Заволжск,
в том числе:
2.1 Водопровод ПНД d= 250мм L= 930м
2.2 Водопровод ПНД d= 300мм L= 570м

2023

Итого:
Концедент:

Концессионер:

______________ Иванов А.В.

_______________

Субъект РФ:
______________ Шаботинский А.Л.
Приложение № 3
к концессионному соглашению от ________________________

ОБРАЗЕЦ
Акт приема передачи
«____»_______________
Муниципальное образование «Заволжское городское поселение Заволжского муниципального района
Ивановской области», от имени которого действует администрация Заволжского городского поселения Заволжского
муниципального района в лице исполняющего обязанности Главы Иванова Андрея Владимировича, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концедент»,
___________________________ (________________), в лице ______________________________, действующего на
основании _______________________, именуемое в дальнейшем «Концессионер»,
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт приема-передачи,
подтверждающий следующие обстоятельства:
Концедент передает, а Концессионер принимает, в соответствии с Концессионным соглашением № __ от
«___» __________ 202_ года, следующее имущество:
№п/п

Наименование имущества

Характеристики имущества

Стоимость (с НДС)

Имущество передано в удовлетворительном техническом состоянии, позволяющим их дальнейшее
использование Концессионером по целевому назначению.
Настоящий акт составлен в четырех экземплярах, из них: 1 (один) экземпляр для Концедента, 1 (один)
экземпляр для Концессионера, 1 (один) экземпляр для субъекта РФ, 1 (один) экземпляр – Управлению Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.
Настоящий акт приема-передачи является неотъемлемой частью Концессионного соглашения № __ от «___»
__________ 202_ года.

Приложение № 4
к концессионному соглашению от ________________________
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов
концессионного соглашения
Показатели качества питьевой воды
2021-2050 года
Доля проб питьевой воды в распределительной
водопроводной
сети,
не
соответствующих
%
установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения для централизованных
систем холодного водоснабжения
Количество
перерывов
в
подаче
воды,
2021-2050 года
зафиксированных в местах исполнения обязательств
организацией,
осуществляющей
холодное
водоснабжение, возникших в результате аварий,
повреждений или иных технологических нарушений
ед./км
на объектах централизованной системы холодного
водоснабжения,
принадлежащих
организации,
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете
на протяженность водопроводной сети в год.
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах
2021-2050 года
водоснабжения при транспортировке в общем объеме
%
воды, поданной в водопроводную сеть
Удельный
расход
электрической
энергии,
кВт/час/куб.м.
потребляемой
в
технологическом
процессе
транспортировки питьевой воды, на единицу объема
транспортируемой воды

Концедент:

Концессионер:
______________ Иванов А.В.

Субъект РФ:

_______________

______________
Шаботинский А.Л.

Приложение № 5
к концессионному соглашению от ________________________
Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера на оказываемые услуги
Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере водоснабжения
Период регулирования
№
п\п

Наименование
показателя

Ед. зим.

1.

Индекс
эффективности
операционных
расходов

%

2.

Базовый
уровень
операционных
расходов

тыс. руб.

2050 2049 2048 2047 2046 2045 2044 2043 2042 2041 2040 2039 2038 2037 2036 2035 2034 2033 2032 2031 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

3.
Удельный
расход
электрической
энергии,
потребляемой в
технологическ
ом процессе
транспортиров
ки воды, на
единицу
объема
транспортируе
мой воды,
кВт*ч/куб. м

кВт.ч/ м3

3.1.

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3.2.

Доля потерь
воды в
централизован
ных системах
водоснабжения
при
транспортиров
ке в общем
объеме воды,
поданной в
водопроводну
ю сеть

%

4.

Нормативный
уровень
прибыли

%

Концедент:
________________ Иванов А.В.

Концедент:
_________________

Субъект РФ:
_______________ Шаботинский А.Л.

Приложение № 6
к концессионному соглашению от ________________

Планируемый объем необходимой валовой выручки
Период регулирования

Ед. изм.

Наименован
ие
показателя

2050 2049 2048 2047 2046 2045 2044 2043 2042 2041 2040 2039 2038 2037 2036 2035 2034 2033 2032 2031 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021
Объем
валовой
выручки,
получаемой
концессионер
ом в рамках
концессионн
ого
соглашения

Тыс. руб.

Концедент:

Концедент:
________________ Иванов А.В.

Субъект РФ:
_________________

_______________ Шаботинский А.Л.

Приложение № 7
к концессионному соглашению от ________________________
Порядок возмещения расходов концессионера при досрочном расторжении
соглашения
1.1. При досрочном расторжении Соглашения возмещение расходов Концессионера на
создание объектов Соглашения осуществляется исходя из размера расходов Концессионера,
подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере
регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент расторжения концессионного
соглашения. При этом должен соблюдаться следующий порядок:
1.2. Концессионер в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента расторжения
настоящего Соглашения направляет Концеденту экономически обоснованное и
документально подтвержденное требование о возмещении Концедентом расходов
Концессионера.
1.3. Концедент в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента получения
требования Концессионера направляет Концессионеру уведомление с указанием на одно из
следующих решений Концедента:
 о полной компенсации расходов Концессионера;
 о частичной компенсации расходов Концессионера;
 об отказе в компенсации расходов Концессионера.
Уведомление о частичной компенсации расходов Концессионера либо об отказе в
компенсации расходов Концессионера должно быть мотивированным и документально
подтвержденным. В целях принятия одного из перечисленных решений Концедент имеет
право привлекать иные государственные органы, аудиторские другие организации.
1.4. В случае принятия решения о частичной компенсации расходов Концессионера или
об отказе в компенсации таких расходов, в том числе не направления Концедентом в срок,
указанный в п.1.3. настоящего Порядка, уведомления о принятом решении, разногласия
Сторон решаются путем проведения совместных совещаний Концедента и Концессионера в
течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты принятия решения Концедента, указанного в
пункте 1.3. настоящего Приложения.
1.5. В случае не достижения взаимного согласия в ходе совместных совещаний спор
подлежит разрешению в судебном порядке.
1.6. В случае принятия соответствующего решения, Концедент обязуется обеспечить
компенсацию расходов Концессионера за счет средств бюджета муниципального образования
и в пределах средств, поступивших из вышестоящего бюджета в рамках участия в
мероприятиях муниципальных, государственных (федеральных) программ в срок не позднее 6
(шести) месяцев с момента расторжения Соглашения путем принятия соответствующего
правового акта, предусматривающего бюджетные ассигнования на возмещение
Концессионеру расходов в согласованном Сторонами размере.
Концедент:

Концессионер:

____________ Иванов А.В. ____________

Субъект РФ:
_____________Шаботинский А.Л.

Приложение № 8
к концессионному соглашению от ________________________

ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
№
п/п

Дата

1

до 01.09.2021
до 15.10.2021
до 01.12.2021
до 01.03.2022
до 01.06.2022
до 01.09.2022
до 01.12.2022
до 01.03.2023
до 01.06.2023
до 01.09.2023
до 01.12.2023

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Концедент:

Концессионер:

______________ Иванов А.В.

_______________

Сумма
в тыс. руб. с НДС

Субъект РФ:
______________ Шаботинский А.Л.

Приложение № 9
к концессионному соглашению от ________________________

График выполнения мероприятий по проектированию и строительству
объекта капитального строительства
Таблица1
Наименование
объекта
капитального
строительства

Водопроводный
дюкер
от
г.
Кинешма до
г. Заволжск

Землеотвод

Проектирование

Утверждение
документации
по планировке
территории

Предоставление
земельного участка
заказчику

21.12.2020

01.08.2021

Утверждение
контракта на
проектирование

Предельная
стоимость
строительства
объекта
капительного
строительства в
соответствии с
КС
(в тыс.руб)

18.02.2020

322 569,40

Предельная
Нормативный срок
стоимость
строительства в
проектирования
соответствии с КС
объекта
капительного
строительства в
соответствии с КС
(в тыс.руб)

24,5 мес

-

Реквизиты
положительного
заключения
государственной
экспертизы проектной
документации
(дата/номер)/
Планируемая дата
получения
положительного
заключения
государственной
экспертизы проектной
документации
(месяц, год)

Реквизиты заключения
государственной
историко-культурной
экспертизы
(дата/номер)/
Планируемая дата
получения заключения
государственной
историко-культурной
экспертизы
(месяц, год)
(указывается при
необходимости
проведения)

Реквизиты
заключения
государственной
экологической
экспертизы
(дата/номер)/
Планируемая дата
получения
заключения
государственной
экологической
экспертизы (месяц,
год)
(указывается при
необходимости
проведения)

Реквизиты положительного
заключения о достоверности
определения сметной
стоимости объекта
капитального строительства
(дата/номер)/
Планируемая дата получения
положительного заключения о
достоверности определения
сметной стоимости объекта
капитального строительства
(месяц, год)

№ 37-1-1-3-0674192020 от 25.12.2020 г.

-

-

№ 37-1-1-3-067419-2020 от
25.12.2020 г.

Таблица 2
Строительство

Наименование
объекта
капитального
строительства

Водопроводный
дюкер
от
г.
Кинешма до
г. Заволжск

Техническая готовность объекта
капитального строительства
на конец отчетного периода, %

Оборудование
Строительномонтажные работы

Получение
разрешения на
строит-во,
реконстр-цию

31.08.2021

Начало
подготовите
льных работ

15.09.2021

Концедент:
_________________ Иванов А.В.

начало

окончание

15.10.2021

31.10.2023

сроки
приобретения

сроки
установки

сроки
ввода

2021 г.

2022г.

2023г.

до 30.06.2023

31.08.2023

15.10.2023

10 %

80 %

100%

Концессионер:
________________ .

Планируемая дата получения заключения органа
государственного строительного надзора
(в случае, если предусмотрено осуществление
строительного надзора) о соответствии объекта
капитального строительства требованиям технических
регламентов и проектной документации, в том числе
требованиям энергетической эффективности объекта
капитального строительства учета используемых
энергетических ресурсов, заключение федерального
государственного экологического надзора в случаях,
предусмотренных ч7 ст54 Градостроительного кодекса
(месяц, год)
(заполняется в случае необходимости получения)

Срок ввода объекта
в эксплуатацию в
соответствии с
заключенным
контрактом

15.11.2023

15.12.2023

Субъект РФ:
__________________ Шаботинский А.Л.

Приложение № 10
к концессионному соглашению от ________________________

Отчет о расходах в целях создания объекта капитального строительства

Наименование показателя

Концедент:
____________ Иванов А.В.

Расходы на создание объекта капитального строительства
собственные средства
бюджетные средства
за отчетный период
нарастающим итогом с
за отчетный период
нарастающим итогом с начала
начала года
года

Концессионер:

_____________

Субъект РФ:
______________ Шаботинский А.Л.

Приложение № 11
к концессионному соглашению от ________________________

Отчет об исполнении Графика выполнения мероприятий по проектированию и строительству объекта капитального строительства
по состоянию на «__»________20___г.
Таблица 1
Наименование объекта
капитального
строительства

Код
строки

землеотвод
Утверждение
документации
по планировке
территории

Утверждение
контракта на
проектирование

Предоставление
земельного участка
заказчику

Стоимость объекта капительного
строительства в соответствии с КС
предельная
стоимость
строительства

план

факт

Дата и номер положительного заключения (планируемая дата получения положительного
заключения)

нормативный срок
строительства

план

государственной
экспертизы проектной
документации

факт

план

государственной
историко-культурной
экспертизы

государственной
экологической
экспертизы

о достоверности
определения
сметной
стоимости
объекта
капитального
строительства

факт

A.
Таблица 2

Наименование
объекта капитального
строительства

Код
строки

Строительство

план

факт

Техническая готовность объекта
капитального строительства
на конец отчетного периода, %

Оборудование

Срок ввода
объекта
в
эксплуатаци
юв
соответстви
ис
заключенны
м
контрактом

строительно-монтажные
работы

дата
получение
разрешения на
строительство,
реконструкцию

Планируемая дата
получения заключения
органа государственного
строительного надзора
(в случае, если
предусмотрено
осуществление
строительного надзора) о
соответствии объекта
капитального строительства
требованиям технических
регламентов и проектной
документации

начало
подготовительных
работ
план

факт

Начало
план

окончание

Факт

план

факт

сроки
приобретения
план

факт

сроки
установки
план

факт

сроки
ввода
план

факт

плановый период

текущий год
20____г.
план

факт

план
20___г.

факт

план

фа
кт

20___г.

B.
Концедент:
___________________ Иванов А.В.

Концессионер:
____________________

Субъект РФ:
___________________ Шаботинс кий А.Л.

Приложение №2
к конкурсной документации
УСЛОВИЯ И КРИТЕРИИ КОНКУРСА
I. Условия конкурса
1. Концессионер обязан выполнить мероприятия «Строительство водопроводного дюкера от г. Кинешма до г.
Заволжск»; «Строительство водопровода ПНД d= 250,300 мм 1500 пог. м от распределительной камеры водопроводного
дюкера г. Кинешма - г. Заволжск»:
- мероприятие «Строительство водопроводного дюкера от г. Кинешма до г. Заволжск» осуществляется за счет
Концедента в рамках участия в рамках участия в мероприятиях муниципальных, государственных (федеральных) программ
(плата Концедента) в сроки и порядке, указанном в Графике финансирования (Приложение №8 к проекту концессионного
соглашения);
- мероприятие «Строительство водопровода ПНД d= 250,300 мм 1500 пог. м от распределительной камеры
водопроводного дюкера г. Кинешма - г. Заволжск» осуществляется за счет Концессионера.
2. Указанные в п.1 Приложения №2 к настоящей документации мероприятия выполняются в соответствии с
Заданием на создание объектов водоснабжения (Приложение №4 к настоящей конкурсной документации) и должны
соответствовать Составу и технико-экономическому описанию объектов концессионного соглашения (Приложение №3 к
настоящей конкурсной документации).
3. Сроки создания объектов концессионного соглашения, указаны в Приложении указаны в Приложение №3 к
настоящей конкурсной документации).
4. В целях создания объекта Соглашения - «Водопроводный дюкер от г. Кинешма до г. Заволжск» - Концедент
самостоятельно разрабатывает и предоставляет Концессионеру в срок, указанный в Приложении № 9 к проекту
концессионного соглашения, соответствующую проектно-сметную документацию, имеющую положительное заключение
государственной экспертизы.
В целях создания объекта Соглашения - «Водопровод ПНД d= 250,300 мм 1500 пог. м от распределительной камеры
водопроводного дюкера г. Кинешма - г. Заволжск» - проектно-сметную документация разрабатывается Концессионером
самостоятельно.
5. Концессионер обязан после выполнения мероприятий, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения, и ввода в
эксплуатацию созданных в соответствии с настоящим Соглашением объектов, осуществлять водоснабжение с их
использованием и исполнять требования СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения».
6. Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует по 31.12.2050 года.
7. Вновь создаваемые объекты Соглашения: Водопроводный дюкер от г. Кинешма до г. Заволжск (две нитки общей
протяженностью 7046,64м (2 х 3523,32 м)); Водопровод ПНД d= 250,300 мм 1500 пог. м от распределительной камеры
водопроводного дюкера г. Кинешма - г. Заволжск (D-250,300мм, протяженность -1500м).
8. Срок передачи Концедентом Концессионеру вновь созданных объектов Соглашения – в течение 10 календарных
дней с даты государственной регистрации объектов.
9. Предоставление земельных участков, и (или) обеспечение их использования способом, предусмотренным
законодательством Российской Федерации, и (или) предоставление доступа на них может осуществляться путем заключения
договоров аренды (субаренды), установления сервитутов, обеспечения использования земельных участков Концессионером
без их предоставления, принятия акта органом местного самоуправления либо иным способом, предусмотренным
законодательством, – в зависимости от характера мероприятий, проводимых Концессионером в отношении объектов,
расположенных на таких участках (над такими участками, под такими участками).
Концедент, руководствуясь п.п. 4 п. 2 ст. 39.6, п.п. 8 п. 8 ст. 39.8 Земельного Кодекса Российской Федерации
обязуется заключить с Концессионером договор аренды земельных участков, на которых будут располагаться объекты
Соглашения, указанные в п .3 настоящего соглашения и которые необходимы для осуществления Концессионером
производственной деятельности по настоящему Соглашению (далее – земельный участок), не позднее чем через шестьдесят
рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения.
Если не осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, на которых будет располагаться
имущество, входящее в состав объектов Соглашения и которые необходимы для осуществления Концессионером
деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, Концедент обязан за свой счет обеспечить выполнение в
отношении земельных участков кадастровые работы и обратиться с заявлением об осуществлении государственного
кадастрового учета земельных участков в порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости», и заключить в отношении таких участков с Концессионером договоры аренды
в срок не позднее 1 (одного) года со дня подписания настоящего Соглашения.
Лесные участки предоставляются в соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 года
№115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
Арендная плата за переданные земельные участки устанавливается в соответствии с Порядком определения размера
арендной платы за предоставленные в аренду без торгов земельные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности.
Договоры аренды земельных участков заключаются на срок, не превышающий срок действия настоящего
Соглашения.
Договоры аренды земельных участков (в случае, если его срок составляет 1 год и более) подлежат государственной
регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация указанных
договоров осуществляется за счет Концедента.

Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды земельных участков другим лицам и сдавать
земельные участки в субаренду.
Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договоров аренды земельных
участков.
Концессионер вправе с согласия Концендента возводить на земельных участках, находящихся в собственности
Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для
использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.
10. Цель использования объекта Соглашения - осуществление водоснабжения с учетом требований СанПин
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения». Срок использования (эксплуатации) Концессионером объектов Соглашения устанавливается с момента
подписания акта приема-передачи объектов Соглашения Концедентом Концессионеру, но не ранее даты вступления в силу
установленных уполномоченным органом соответствующих цен (тарифов), и до подписания акта приема-передачи передачи
объектов Соглашения Концессионером Концеденту.
11. Концессионер обязан предоставить в обеспечение исполнения обязательств безотзывную и непередаваемую
банковскую гарантию в размере 10 % от суммы обязательств Концессионера по его расходам на создание объекта
Соглашения (Водопровод ПНД d= 250,300 мм 1500 пог. м от распределительной камеры водопроводного дюкера г. Кинешма
- г. Заволжск) на каждые три года действия настоящего концессионного соглашения, с последующей пролонгацией (один раз
на три года) до окончания срока концессионного соглашения (либо досрочного его расторжения).
12. Концессионная плата не предусмотрена.
13. При досрочном расторжении Соглашения возмещение расходов Концессионера на создание объектов
Соглашения осуществляется исходя из размера расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с
законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент
расторжения концессионного соглашения. При этом должен соблюдаться следующий порядок:
Концессионер в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента расторжения настоящего Соглашения направляет
Концеденту экономически обоснованное и документально подтвержденное требование о возмещении Концедентом расходов
Концессионера.
Концедент в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента получения требования Концессионера направляет
Концессионеру уведомление с указанием на одно из следующих решений Концедента:
 о полной компенсации расходов Концессионера;
 о частичной компенсации расходов Концессионера;
 об отказе в компенсации расходов Концессионера.
Уведомление о частичной компенсации расходов Концессионера либо об отказе в компенсации расходов
Концессионера должно быть мотивированным и документально подтвержденным. В целях принятия одного из
перечисленных решений Концедент имеет право привлекать иные государственные органы, аудиторские другие
организации.
В случае принятия решения о частичной компенсации расходов Концессионера или об отказе в компенсации таких
расходов, в том числе не направления Концедентом в срок, указанный в п.1.3. настоящего Порядка, уведомления о принятом
решении, разногласия Сторон решаются путем проведения совместных совещаний Концедента и Концессионера в течение
20 (двадцати) рабочих дней с даты принятия решения Концедента.
В случае не достижения взаимного согласия в ходе совместных совещаний спор подлежит разрешению в судебном
порядке.
В случае принятия соответствующего решения, Концедент обязуется обеспечить компенсацию расходов
Концессионера за счет средств бюджета муниципального образования и в пределах средств, поступивших из вышестоящего
бюджета в рамках участия в мероприятиях муниципальных, государственных (федеральных) программ в срок не позднее 6
(шести) месяцев с момента расторжения Соглашения путем принятия соответствующего правового акта,
предусматривающего бюджетные ассигнования на возмещение Концессионеру расходов в согласованном Сторонами
размере.
14. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру все необходимые условия для выполнения работ по созданию
объектов Соглашения, в том числе в срок до 15.09.2021 принять необходимые меры по подготовке территории, необходимой
для создания объектов и обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объектам
Соглашения.
15. Указание участниками конкурса в составе конкурсного предложения основных мероприятий, обеспечивающих
достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности
концессионера, с описанием основных характеристик таких мероприятий.
16. Методом регулирования тарифов является метод индексации.
17. Указание участниками конкурса в составе конкурсного предложения предельного размера расходов на создание
объектов концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного
соглашения концессионером без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение
(технологическое присоединение).
18. Возмещения фактически понесенных расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения
и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения осуществляется в порядке,
предусмотренном в п.10 настоящего Приложения к документации.
19. Концессионер вправе перенести сроки реализации инвестиционных обязательств по настоящему соглашению в
случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным
законом от 30.12.2012 № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части

совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и
водоотведения»,
в
связи
с
существенным
ухудшением
экономической
конъюнктуры.

20. Иные условия (водопроводный дюкер):
1) объем полезного отпуска
тепловой энергии (мощности) и
(или) теплоносителя или объем
отпуска воды и (или) водоотведения
в году, предшествующем первому
году действия концессионного
соглашения, а также прогноз
объема полезного отпуска тепловой
энергии (мощности) и (или)
теплоносителя, прогноз объема
отпуска воды и (или) водоотведения
на срок действия концессионного
соглашения, тыс.куб.м.
2) цены на энергетические ресурсы
в году, предшествующем первому
году действия концессионного
соглашения, и прогноз цен на
энергетические ресурсы на срок
действия
концессионного
соглашения, в том числе:
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2029
год

2030
год

2031
год

2032
год

2033
год

2034
год

2035 год

―

434,579

434,579

434,579

434,579

434,579

434,579

434,579

434,579

434,579

434,579

434,579

434,579

434,579

434,579

434,579

2036
год
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2040 год
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год

2042
год

2043
год

2044
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год

2046
год

2047
год

2048
год

2049
год

2050 год

434,579

434,579

434,579

434,579

434,579

434,579
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434,579

434,579

434,579

434,579
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434,579
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2020
год

Электроэнергия, руб./кВтч

7,39

Газ, руб./тыс.нм3

―

10,11

10,52

10,94

11,38

11,83

12,30

12,80

13,31

―

7,69

―

7,99

―

8,31

―

8,65

―

8,99

―

9,35

―
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―

―

―

―

―

―

―

―
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год

2049
год

2050 год

Электроэнергия, руб./кВтч

13,84

14,39

14,97

15,57

16,19

16,84

17,51

18,21

18,94

19,70

20,49

21,31

22,16

23,05

23,97

Газ, руб./тыс.нм3

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―
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потери,%

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

удельное
потребление
электроэнергии на очистку и
транспортировку, кВтч/1 куб.м.

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―
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2045
год

2046
год

2047
год
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год
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год
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3) потери и удельное потребление
энергетических
ресурсов
на
единицу объема полезного отпуска
тепловой энергии (мощности) и
(или) теплоносителя, на единицу
объема отпуска воды и (или)
водоотведения
в
году,
предшествующем первому году
действия
концессионного
соглашения (по каждому виду
используемого
энергетического
ресурса);

потери,%

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

удельное
потребление
электроэнергии на очистку и
транспортировку, кВтч/1 куб.м.

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―
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―

―
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2025 год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

2031
год

2032
год

2033
год

2034
год

2035 год

―

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2036
год

2037
год

2038
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год

2040 год

2041
год
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год
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год
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год
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год

2050 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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год
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год
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2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

2031
год

2032
год

2033
год

2034
год

2035 год

―

―

103,21%

103,28%

107,17%

103,11%

103,12%

103,13%

103,14%

103,15%

103,16%

103,16%

103,17%

103,18%

103,19%

103,19%

2036
год
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год
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2041
год

2042
год

2043
год

2044
год

2045
год

2046
год

2047
год

2048
год

2049
год

2050 год

103,20%

103,21%

103,21%

103,22%

103,23%

103,23%

103,24%

103,25%

103,25%

103,26%

103,26%

103,27%

103,27%

102,18%

103,34%
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год
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год
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год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

2031
год

2032
год

2033
год

2034
год

2035 год

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

2036
год

2037
год

2038
год

2039
год

2040 год

2041
год

2042
год

2043
год

2044
год

2045
год

2046
год

2047
год

2048
год

2049
год

2050 год

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

4) величина неподконтрольных
расходов,
определяемая
в
соответствии с нормативными
правовыми актами Российской
Федерации
в
сфере
теплоснабжения,
в
сфере
водоснабжения и водоотведения (за
исключением
расходов
на
энергетические
ресурсы,
концессионной платы и налога на
прибыль организаций, налога на
имущество организаций), тыс.руб.;
5) предельный (максимальный)
рост необходимой валовой выручки
концессионера от осуществления
регулируемых видов деятельности,
предусмотренной
нормативными
правовыми актами Российской
Федерации
в
сфере
теплоснабжения,
в
сфере
водоснабжения и водоотведения, по
отношению к предыдущему году;

6) иные цены, величины, значения,
параметры, использование которых
для расчета тарифов предусмотрено
нормативными правовыми актами
Российской Федерации в сфере
теплоснабжения,
в
сфере
водоснабжения и водоотведения;

Объем
валовой
выручки,
получаемой
концессионер
ом в рамках
концессионно
го соглашения
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050

103,21%
103,28%
107,17%
103,11%
103,12%
103,13%
103,14%
103,15%
103,16%
103,16%
103,17%
103,18%
103,19%
103,19%
103,20%
103,21%
103,21%
103,22%
103,23%
103,23%
103,24%
103,25%
103,25%
103,26%
103,26%
103,27%
103,27%
102,18%
103,34%

Ед. изм.

Наименовани
е показателя

тыс.руб.

21. Предельный рост необходимой валовой выручки

Период регулирования

II. Критерии Конкурса
1. В качестве критериев конкурса устанавливаются:
- предельный размер расходов на создание объектов концессионного соглашения, которые предполагается
осуществить Концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения;
- объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента, на создание объектов концессионного
соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения;
- долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера;
- плановые значения показателей деятельности Концессионера.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) значения критериев конкурса.
1.

Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента, на создание объектов концессионного
соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения – максимальное и минимальные
значение (руб.):

2021
81 339 000
2.

2022
177 690 000

2023
63 540 400

2024-2050
0

Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера:

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

7 978,351

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,11

0,11

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

%

0,09

Нормативный
3. уровень прибыли
(минимальное)

0,09

%

5,00

0,09

Доля потерь воды
в
централизованны
х системах
водоснабжения
при
2.2.
транспортировке
в общем объеме
воды, поданной в
водопроводную
сеть
максимальное)

0,09

кВт.ч/ м3

1,044

0,09

Удельный расход
электрической
энергии,
потребляемой в
технологическом
процессе
2.1. транспортировки
воды, на единицу
объема
транспортируемой
воды, кВт*ч/куб.
м
(максимальное)

0,10

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

2.

0,09

Базовый уровень
операционных
1. расходов
(максимальное и
минимальное)

тыс. руб.

№п/ Наименование
п
показателя

Ед. изм.

Период регулирования

3.

Плановые значения показателей деятельности Концессионера (максимальные):
Показатели качества питьевой воды

2021-2050 года
Доля проб питьевой воды в распределительной
водопроводной
сети,
не
соответствующих
%
установленным требованиям, в общем объеме проб,
0,47
отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения для централизованных
систем холодного водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных
2021-2050 года
в местах исполнения обязательств организацией,
осуществляющей холодное водоснабжение, возникших
в результате аварий, повреждений или иных
технологических
нарушений
на
объектах
ед./км
0,3
централизованной системы холодного водоснабжения,
принадлежащих
организации,
осуществляющей
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год.
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах
2021-2050 года
водоснабжения при транспортировке в общем объеме
%
5,00
воды, поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой кВт/час/куб.м.
в технологическом процессе транспортировки питьевой
1,044
воды, на единицу объема транспортируемой воды

Приложение №3
к конкурсной документации

Описание вновь создаваемых объектов соглашения
Технико-экономические характеристики

№
п

Техническое
описание
объекта

МестополоНаименование объекта
жение
объекта

Водопроводный
от г. Кинешма
1
Заволжск,

дюкер
до г.

Год
реал-ции

две нитки общей протяженностью
7046,64м (2 х 3523,32 м)

2021
2022
2023

1
.
1
1
.
2
1
.
3
1
.
4

в том числе:
Водопровод хозяйственно
- питьевой В1
Канализация
производственная К3
Накопительный резервуар
чистой воды №1
Накопительный резервуар
чистой воды №2

1
. Насосная станция
5
1 Наружное
. электроснабжение
6
Водопровод ПНД
d= 250,300 мм.,
1500
пог.м.
от
распределительной
2
камеры
водопроводного
дюкера г. Кинешма - г.
Заволжск (в том числе
ПИР)

Ивановск+
ая обл.,
Заволжски
й р-он,
г. Заволжск

в том числе:
водопровод в 2 нитки: 2d=110 355мм, протяженность
Lобщ= 3523,32м
труба НПВХ d=200мм L= 92,5м
труба стальная d=219мм L= 15м
труба стальная d=159мм L= 92,5м
ж/б

размером 12 х 12 х 4,6 м;
V=500 м3

ж/б

размером 12 х 12 х 4,6 м;
V=500 м3

расход на водоснабжение
190м3/час;
расход на пожаротушение
108м3/час.
Кабельная линия 0,4кВ ВБб Швнг –
LS4х70мм2: протяженность L= 45м;
двухцепная воздушная линия W-12;
W-13 ВЛИ-0,4 кВ: протяженность
L= 92м

диаметр d= 250,300мм,
протяженность Lобщ = 1500м

в том числе:
.1
.2

2 Водопровод ПНД
d-250мм
2 Водопровод ПНД
d-300мм

2021-2023

2023

в том числе:
D=250мм, L=930м
2023
D=300мм, L=570м

Приложение № 4
к конкурсной документации

ЗАДАНИЕ
на создание объекта концессионного соглашениям
1

Наименование
мероприятия
концессионного
соглашения

«Строительство водопроводного дюкера от г. Кинешма до г.
Заволжск». Местоположение участка строительства –
Ивановская область.

2

Стадийность
проектирования

Проектная документация «Строительство водопроводного
дюкера от г. Кинешма до г. Заволжск», разработанная ООО
«АктивПроект»,
имеет
Положительное
заключение
государственной экспертизы от 25.12.2020 года №37-1-1-3068488-2021, выданное АГУ Ивановской области «Управление
государственной экспертизы Ивановской области».
№
п/п

Обознач
ение

1

01162/2
0-ПЗ

2

01162/2
0-ППО

Раздел
2.
полосы отвода».

01162/2
0-ТКР1

Раздел
3.
«Технологические
и
конструктивные
решения
линейного
объекта.
Искусственные сооружения»
Часть 1. Сети водоснабжения.

01162/2
0-ТКР2

Раздел
3.
«Технологические
и
конструктивные
решения
линейного
объекта.
Искусственные сооружения»
Часть 2. Подъездная дорога к
насосной
станции
и
резервуарам.

4.1

01162/2
0-ИЛО.ПЗУ

Раздел
4.
«Здания,
строения
и
сооружения,
входящие в инфраструктуру
линейного
объекта»
Часть 1. Схема планировочной
организации
земельного
участка.

4.2

01162/2
0-ИЛО.КР

Раздел
4.
«Здания,
строения
и
сооружения,
входящие в инфраструктуру
линейногообъекта»

3.1

3.2

Наименование
Раздел
«Пояснительная записка»

1.

«Проект

Часть 2. Конструктивные и
объемнопланировочные
решения.

4.4.1.1

Раздел
4.
«Здания,
строения
и
сооружения,
входящие в инфраструктуру
линейного
объекта»
Часть
4.
Сведения
об
инженерном оборудовании, о
01162/2 сетях инженерно-технического
перечень
0-ИЛО.ИОС1.1 обеспечения,
инженерно-технических
мероприятий,
содержание
технологических
решений.
Книга
1.1.
Система
электроснабжения.
Наружное электроснабжение

4.5.1

Раздел
4.
«Здания,
строения
и
сооружения,
входящие в инфраструктуру
линейного
объекта»
Часть
4.
Сведения
об
инженерном оборудовании, о
01162/2
сетях инженерно-технического
0-ИЛО.ИОС5.1
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий,
содержание
технологических
решений.
Книга
5.1.
Сети
связи.
Видеонаблюдение.

4.4.5.2

Раздел
4.
«Здания,
строения
и
сооружения,
входящие в инфраструктуру
линейного
объекта»
Часть
4.
Сведения
об
инженерном оборудовании, о
01162/2
сетях инженерно-технического
0-ИЛО.ИОС5.2
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий,
содержание
технологических
решений.
Книга 5.2. Сети связи. Система
автоматики и диспетчеризации.

5.

6.

01162/2
0-ПОС

Раздел
5.
«Проект
организации строительства»

01162/2
0-ПОД

Раздел
6.
«Проект
организации работ по сносу
или
демонтажу
объекта
капитального строительства»

7.

01162/2
0-ООС

Раздел 7. «Перечень
мероприятий
по
охране
окружающей среды»

8.

01162/2
0-ПБ

Раздел 8. «Мероприятия
по обеспечению пожарной
безопасности»

Раздел 9. «Смета на
строительство
объекта
капитального строительства»
Общая протяженность водопровода – 3523,32 м;
Диаметр труб – от 100 до 355 мм;
Мощность – 2495,79 м3/сут.;
Протяженность подъездной дороги – 0,05092 км;
Необходимо выполнить устройство технологической
площадки с размещением на ней двух резервуаров чистой
воды, насосной станции, 2 водопроводных камер и дизельгенераторной установки (ДГУ).
В границах участка проектирования:
Площадь земельного участка 6844 м2
Площадь застройки участка 257 м2
Площадь твердых покрытий 1075 м2
Площадь озеленения 5504 м2;
Из них:
- площадь проектируемого газона 1460 м2;
- площадь существующего озеленения в границах участка
4044 м2;
- плотность застройки 4%
- плотность озеленения 80%
Согласно проектной документации, необходимо
выполнить:
- строительство водопроводного дюкера от г. Кинешма
до г. Заволжск. Трубопроводы дюкера прокладываются
перпендикулярно руслу реки для обеспечения минимальной
длины труб. Расстояние между трубами дюкера в свету
принять b =1,7 м.
- осуществить врезку водовода ø225 мм в колодце ВК-1
(с демонтажем существующей кирпичной камеры), диаметр в
точке подключения 400 мм.
- осуществить вторую врезку ø355 мм в существующем
колодце ВК-12 (с демонтажем существующей камеры),
диаметр в точке подключения 250 мм.
- водовод от точки врезки в камере ВК-1 до ВК-2, от
ВК-3 до ВК-5 и отВК-6 до ВК-8, включая дюкер при
пересечении р. Волга должен быть выполнен в две рабочие
линии из труб Мультиплайн 1075 II ПЭ100-RC/ ПЭ100-RC
SDR11-225х20,5 «питьевая» по ТУ 22.21.21-019-730117502018.
- сети от водопроводной камеры ВК-8 до ВК-9
(территория насосной станции) должны быть из стальных
электросварных труб с внешним ВУС покрытием
9.

3

Техникоэкономические
показатели объекта

4

Технологические
требования к
устройству дюкера

01162/2
0-СМ

5

Технологические
требования к
строительству
резервуаров

и внутренним ЦПП покрытием диаметром 219х6 и 325х6 мм
по ГОСТ10704-91.
- сети от ВК-9 (ВНС) до точки врезки в камере ВК-12
выполнить в две рабочие линии из труб Мультиплайн 1075 II
ПЭ100-RC/ ПЭ100-RC SDR11-355х32,2 «питьевая» по ТУ
22.21.21-019-73011750-2018.
- футляры на сети выполнить с использованием
стальных электросварных труб с изоляцией типа «весьма
усиленная».
- трубопровод при пересечении железнодорожных
путей (от ВК-2 до ВК-3 и ВК-5 –ВК-6) выполнить с
использованием из стальных электросварных труб ø219*5 мм
в
стальном
футляре
ø530х8 мм.
- камеры дюкера разместить на незатопляемой
даже при высоком уровне воды в водоеме территории. В
камерах под задвижки и тройники предусмотреть опорные
столбики из кирпича. Минимальное расстояние от верха
трубопровода до дна реки в пределах фарватера судоходных
рек – не менее 1 м. Расстояние между нитками дюкеров равно
расстоянию между водоводами.
-трубопроводы дюкера проложить перпендикулярно
руслу реки для обеспечения минимальной длины труб.
Расстояние между трубами дюкера в свету принять b =1,7 м.
- прокладку сети от ВК-1 до ВК-2, от ВК-3 до ВК-4
выполнить открытым способом по новой трассе.
- прокладку сети от ВК-2 до ВК-3, от ВК-4 до
ВК-6 произввести методом горизонтально-направленного
бурения по новой трассе. Прокладка сети от ВК-6 до ВК-9
выполнить открытым способом по новой трассе.
- прокладка сети от ВК-9 до ВК-10 произввести
методом горизонтально-направленного бурения по новой
трассе. Прокладка сети от ВК-10 до ВК-12 выполнить
открытым способом по новой трассе.
Врезка водопровода на левом берегу осуществить в г.
Кинешма в районе ул. Григория Цветкова, протяженность
трассы в северо-восточном направлении до р. Волга 400 м
(пересекает автодороги и железнодорожный путь). На правом
берегу г. Заволжск протяженность трассы от р. Волги в северовосточном с переходом на юго-восточное направление около
1700 м (пресекает автодороги, овраги, заболоченные ручьи).
Выполнить строительство двух резервуаров
объемом 500 м3 для хранения воды на хозяйственно-питьевые
и противопожарные нужды и насосной станции (заводского
изготовления) на правом берегу реки, со стороны г. Заволжск.
Конструктивная часть камер и накопительных
резервуаров выполнена индивидуально и разработана в
разделе 01162/20-ИЛО.КР.
Резервуары
запроектированы
из
монолитного

6

Технологические
требования к
строительству ВНС

железобетона размером 12х12 м, высотой 4,6 м и оборудованы
подводящими, отводящими, переливными и спускными
трубопроводами, вентиляционным устройством и люк-лазами.
Резервуары должны быть полузаглубленные, в обваловке
грунтом толщиной 1 м.
Опорожнение резервуаров должно осуществляться в
ближайшую канаву. Для предотвращения размыва грунта в
точке сброса должна быть предусмотрена установка Матраца
Рено. Сеть необходимо выполнить из НПВХ труб ∅200х4,4
SN4 SDR41 ГОСТ 32413-2013.
Мокрые колодцы и колодцы на сети опорожнения
резервуаров должны быть выполнены из сборных
железобетонных элементов по ГОСТ 8020-2016 на основании
т.п. 902-09-11.84 и т.п. 902-09-22.84.
Резервуары чистой воды должны быть оборудованы
устройствами очистки поступающего в емкость воздуха, а
выпуск и впуск воздуха обеспечивать защиту резервуара от
разрушения при достижении критического давления во время
наполнения или опорожнения. В качестве воздухообменной
установки на каждом резервуаре должна быть установлена
установка «УВ-3» с трехступенчатой очисткой воздуха с
помощью пылевого и сорбционного фильтроэлементов и
обеззараживанием
воздуха
ультрафиолетовыми лучами.
Для подачи воды в сеть г. Заволжск запроектирована насосная
станция
хозяйственно-питьевого
водоснабжения
и
пожаротушения из стеклопластика ПЛЕС ВНС+ПНС 190, 108
(расход 190 м3/час, 108 м3/час, напор 80 м) производства
«ПЛЕС»™ GROUP, Россия.
Категория магистрального водопровода – I;
Категория НС – I;
Насосная станция:
- расчетный расход воды водоснабжения – 190 м3/час,
0,05278 м3/с;
- расчетный расход воды на пожаротушение – 108 м3/час,
0,03 м3/с;
Производственная мощность водоснабжения –1919,84 м3/сут.;
Скорость воды в магистральном водопроводе:
Трубопроводы подачи воды в резервуар
- скорость воды в трубопроводе при нормальном режиме
работы – 0,55 м/с;
- скорость воды в трубопроводе при аварии – 1,09 м/с;
Трубопроводы от резервуаров до точки врезки:
- скорость воды в трубопроводе при нормальном ре
жиме работы – 0,4 м/с;
- скорость воды в трубопроводе при аварии – 0,8 м/с;
Режим пожаротушения:
- скорость воды в трубопроводе при нормальном режиме
работы – 0,62 м/с;
- скорость воды в трубопроводе при аварии – 1,25 м/с;
В насосной должно быть установлено следующее

оборудование:
-насос NB 50-250/263, Grundfos – 4 шт.;
-дренажный насос – 1 шт.;
-шкаф управления ПЛЕС ШУ – 1 шт.;
-электроконтактный манометр – 2 шт.;
-манометр – 2 шт.;
-ЗРА на входе и выходе из насоса – 8 шт.;
-обратный клапан – 4 шт.;
-рассечной дисковый поворотный затвор – 6 шт.;
-коллектор входной 200 мм из н/стали – 1 шт.;
-коллектор выходной 200 мм из н/ стали – 1 шт.;
-расширительный бак 8 литров – 2 шт.
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Наружные сети

Должны быть выполнены в соответствии с проектным
решением, точки подключения согласно выданным ТУ.

8Автоматизация и
диспетчеризация

В насосной станции, согласно проекту, должны быть
установлены насосы с частотным регулированием для каждого
насоса + АВР. Также необходимо выполнить автоматизацию
по нижнему, среднему и верхнему уровням и выполнить
пусконаладочные работы, предусмотренные для III категории.

9Водоснабжение и
канализация

Водоснабжение
и
водоотведение
должно
осуществляться согласно проектным решениям и выданным
ТУ.
При проектировании наружного водопровода должны
быть соблюдены следующие требования:

1Электроснабжение
0

-вид и способ прокладки водопровода, расстояния по
горизонтали и вертикали от водопровода до смежных зданий,
сооружений, естественных и искусственных преград выбрать с
учетом плотности застройки, уровня ответственности зданий и
сооружений таким образом, чтобы обеспечить безопасность
транспортирования воды и функционирование смежных
объектов;
-глубину прокладки подземного водопровода принять с
учетом климатических и гидрогеологических условий, а также
в зависимости от внешних воздействий на водопровод.
- Категория надежности электроснабжения – I;
- Напряжение сети – 400 В;
- Максимальные потери напряжения в сети – 3,0%
- Система электроснабжения: TN-C-S;
Электроснабжение
объекта
насосной
станции
запроектировано от трех источников электроснабжения:
- фидер1 0,4 кВ вновь устанавливаемой КПП ф. 608 ПС
"Заволжск" АО "Объединенные электрические сети.
- фидер1 0,4 кВ вновь устанавливаемой КПП ф. 611 ПС
"Заволжск" АО "Объединенные электрические сети.
- резервного источника - дизельной генераторной
установки (ДГУ), подключаемой по второй степени

автоматизации.
Питающие линии от источников электроснабжения
должны приходить на вводное распределительное устройство
ВРУ-1 расположенное в блоке бокса насосной установки. От
ВРУ-1 в режиме автоматического режима должны быть
подключены электроприемники объекта насосной станции.
Линии от источников электроснабжения КПП ф. 608 и КПП ф.
611 ПС "Заволжск" исполнить кабельно-воздушными в двух
цепном исполнении.
Предусмотрена установку трех опор воздушной линии
ВЛИ-0,4кВ. внешнего электроснабжения изолированным
самонесущим проводом марки СИП-2 3х70+1х95 мм².
Протяжѐнность проектируемой линии внешнего
электроснабжения составляет:
2х СИП-2 3х70+1х95 мм² /46 м.+ 2хКЛ ВБбШвнг-LS
4х70мм²/36м
Протяжѐнность проектируемой линии наружного
электроосвещения
составляет
130м
изолированным
самонесущим проводом марки СИП-4 3х16мм².
Кабельные
линии
выполнить
бронированными
кабелями, проложенными в земле на глубине не менее 0,7 м в
песчаной подушке.
Установленная мощность Руст. объекта 161,5 кВт.
Расчетная мощность Ррасч. 88кВт.

1

Наименование
мероприятия
концессионнного
соглашения

Проектирование, создание и эксплуатация водопровода Ø 250 мм и
Ø 300 мм общей протяженностью 1500 м от распределительной
камеры
водопроводного дюкера до ул. Мира, д.
19
предназначенного для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд г.
Заволжска.

2

Концедент

Администрация Заволжского городского поселения

3

Стадийность
проектирования

Отсутствует.
Разработать проектно-сметную документацию на строительство
водопровода Ø 250 мм и Ø 300 мм общей протяженностью 1500 м
от распределительной камеры водопроводного дюкера до ул. Мира,
д. 19 предназначенного для обеспечения хозяйственно-питьевых
нужд г. Заволжска.

4

Протяженность водопровода: 1500 м, из них:
Технико - трубопровод Ø 250 мм длиной 930 м
экономические
показатели объекта - трубопровод Ø 300 мм длиной 570 м
Срок использования (эксплуатации) концессионером объекта
концессонного соглашения — срок действия концессионного
соглашения.
Срок эксплуатации концессионером земельного участка,
предназначенного для строительства и эксплуатации водопровода
Ø 250 мм и Ø 300 мм общей протяженностью 1500 м от
распределительной камеры водопроводного дюкера до ул. Мира, д.
19 предназначенного для обеспечения хозяйственно-питьевых
нужд г. Заволжска — срок действия концессионного соглашения.

5

Требования к
объекту и условия
размещения

Размещение водопровода должно быть утверждено проектом,
прошедшим экспертизу, либо согласовано уполномоченными
надзорными органами. При этом водопровод должен размещаться с
соблюдением нормативного размера санитарно-защитной зоны
согласно СП (СНиПу), либо сокращенного размера санитарнозащитной зоны, утвержденного в установленном порядке.
Для функционирования водопровода необходим предусмотреть, в
соответствии с проектными решениями, прокладку футляров,
строительство камер и колодцев, установку запорной арматуры и
фасонных частей (изделий) и т.д., проведения необходимых
испытаний и сдачу объекта в соответствии с установленной
нормативной документацией в строительстве.
Прокладку водопровода и места врезки в существующие сети
водопровода выполнить в соответствии с
утвержденными
проектными решениями.

6

Требования к
подрядной и
эксплуатирующей
организации

Подрядная и эксплуатирующая организация должна иметь
необходимые разрешения (лицензии) на
соответствующую
деятельность, связанную с проектированием, прокладкой
(строительством) и эксплуатацией централизованной системой
водоснабжения, которую она выполняет.
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Конструктивные
характеристики

Водопровод из полиэтиленовых труб длинной 1500 м,
из них:

- трубопровод Ø 250 мм длиной 930 м, в том числе методом ГНБ
149 м
- трубопровод Ø 300 мм длиной 570 м, в том числе методом ГНБ 66
м
Стальные футляры общей длиной 215 м, из них:
- труба стальная Ø 325*5,0 мм длиной 149 м
- труба стальная Ø 377*5,0 мм длиной 66 м
Распределительная камера Ø 2000 Н=2,0 м: — 1 шт.
- Водопровод из стальной трубы Ø 325*5,0 мм длиной 4 м
- Стальные плоские фланцы Ø 300 мм — 4 шт., Ø 250 — 1 шт.,
Ø 200 — 1шт.
- Запорная арматура: задвижки МЗВ Ø 200 — 1 шт., Ø 300 мм — 2
шт.
- Футляры в камере: труба стальная Ø 273*5,0 мм длинной 0,2 м,
Ø 325*5,0 мм длинной 0,2 м, Ø 377*5,0 мм длинной 0,5 м
- Фасонные полиэтиленовые изделия: патрубок гладкий ПВХ
Ø 315/Ø 300 — 1 шт., патрубок ПВХ гладкийс металлическим
фланцем Ø 225/Ø 200 мм — 1 шт., Ø 250/Ø 250 мм — 1 шт., отвод
ПВХ Ø 315-90º — 8 шт., отвод ПВХ Ø 225-90º — 2 шт., патрубок
ПВХ раструбный с металлическим фланцем Ø 225/Ø 200 мм — 1
шт., Ø 315/Ø 300 — 2 шт.
- Фасонные чугуннные изделия: муфта ПФРК Ø 300 мм — 1 шт.
- Упоры под отводы ПВХ — 9 шт.
Ж/б колодец Ø 1000 мм (у спортзала) Н=2,0 м: — 1 шт.
- Фасонные полиэтиленовые изделия: седелка Ø 315/Ø 50 мм — 1
шт.
Шаровой кран Ø 50 — 1 шт.
- Стальные плоские фланцы Ø 50 мм — 2 шт.
- Отвод стальной Ø 76 мм — 1 шт., труба стальная Ø 76 длиной 3
м.
- Футляры в колодце: труба стальная Ø 325*5,0 мм длинной 0,5 м,
Ø 108*4,0 мм длинной 0,2 м.
Распределительная камера из кирпича размером 2,5 м*2,5 м Н=2,0
м (у парка): — 1 шт.
- Футляры в колодце: труба стальная Ø 377*5,0 мм длинной 0,2 м
(1 шт.), Ø 325*5,0 мм общей длинной 0,5 м (2 шт.), Ø 219*5,0 мм
длинной 0,2 м (1 шт.), Ø 159*5,0 мм длинной 0,2 м (1 шт.)
- Водопровод из стальной трубы Ø 325*5,0 мм длиной 1,5 м,
Ø 273*5,0 мм длиной 0,5 м, Ø 159*5,0 мм длиной 0,3 м, Ø 108*4,0
мм длинной 0,3 м.
- Стальные плоские фланцы Ø 300 мм — 1 шт., Ø 250 — 2 шт.,
Ø 150 — 1 шт., Ø 100 — 1 шт.
- Запорная арматура: задвижки МЗВ Ø 300 — 1 шт., Ø 250 мм — 2
шт., Ø 150 мм — 1 шт., Ø 100 мм — 1 шт.
- Водопровод из полиэтиленовых труб ПВХ Ø 315 мм длиной 10 м.

- Фасонные полиэтиленовые изделия: патрубок гладкий ПВХ
Ø 315/Ø 300 — 2 шт., патрубок ПВХ раструбный с металлическим
фланцем Ø 315/Ø 300 мм — 1 шт., патрубок ПВХ гладкий с
металлическим фланцем Ø 110/Ø 100 мм — 1 шт.
- Фасонные чугуннные изделия: муфта ПФРК Ø 150 мм — 1 шт.
Ж/б колодец Ø 1500 мм Н=2,0 м (на 3й нитке у парка): — 1 шт.
- Футляры в колодце: труба стальная Ø 377*5,0 мм длинной 1,0 м
(3 шт.), Ø 159*5,0 мм длинной 0,2 м (1 шт.)
- Водопровод из полиэтиленовых труб ПВХ Ø 110 мм длиной 25 м.
- Фасонные полиэтиленовые изделия: патрубок ПВХ раструбный с
металлическим фланцем Ø 110/Ø 100 мм — 1 шт., отвод ПВХ
Ø 110-135º — 1 шт.
Ж/б колодцы Ø 1500 мм Н=2,0 м — 1 шт., Ø 1000 мм Н=2,0 м — 6
шт.
- Футляры (гильзы) в колодце: труба стальная Ø 325*5,0 мм
длинной 3,5 м, Ø 159*4,0 мм длинной 1,0 м, Ø 108*4,0 мм длинной
0,2 м, Ø 57 мм длинной 0,2 м
- Фасонные полиэтиленовые изделия: тройник Ø 250*Ø 80*Ø 250
мм — 3 шт., Ø 250*Ø 100*Ø 250 мм — 2 шт., седелка Ø 250*1'' мм
— 1 шт.
- Запорная арматура: задвижки МЗВ Ø 100 — 2 шт., Ø 80 мм — 4
шт., Ø 250 — 1 шт., кран шаровый Ø 25 мм — 1 шт.
- Водопровод из стальной трубы Ø 108 мм длинной 8,0 м, Ø 76 мм
длиной 10,0 м, Ø 273 мм длинной 4,0 м
- Отвод стальной Ø 76 мм — 1 шт., Ø 108 мм — 1 шт., Ø 273 мм —
3 шт.
- Стальные плоские фланцы Ø 100 мм — 2 шт., Ø 80 — 4 шт.,
Ø 150 — 1 шт., Ø 250 — 2 шт.
- Упоры бетонные — 1 шт.
- Демонтаж стального водопровода в колодце из чугунных труб
Ø 250 мм длиной 2,0 м.
- Водопровод из полиэтиленовых труб ПНД Ø 32 мм длиной 15 м.
- Фасонные полиэтиленовые изделия: угольник ПНД переходной
разборный Ø 32/Ø 25 с наружной резьбой — 2 шт., угольник ПНД
соединительный Ø 32 — 6 шт., муфта ПНД переходная разборная
Ø 25/Ø 25 с внутренней резьбой — 1 шт., патрубок ПВХ
раструбный с металлическим фланцем Ø 250/Ø 250 мм — 2 шт.,
патрубок ПВХ гладкий с металлическим фланцем Ø 250/Ø 250 мм
— 1 шт.
- Подставка под пожарный гидрант Ø 250 — 1 шт.
- Демонтаж и монтаж пожарного гидранта — 1 шт.
- Фасонные чугуннные изделия: муфта ПФРК Ø 250 мм — 1 шт.
Ж/б колодцы Ø 1000 мм Н=2,0 м — 2 шт.
- Футляры (гильзы) в колодце: труба стальная Ø 377*5,0 мм
длинной 1,0 м, Ø 57*3,0 мм длинной 0,2 м, Ø 89*3,0 мм длинной

0,2 м.
- Фасонные полиэтиленовые изделия: седелка Ø 315/Ø 50 мм — 1
шт. и Ø 315/Ø 20 мм — 1 шт., угольник ПНД переходной
разборный Ø 25/Ø 20 с наружной резьбой — 1 шт., угольник ПНД
соединительный Ø 25 — 1 шт., угольник ПНД переходной
разборный Ø 50/Ø 50 с наружной резьбой — 1 шт., муфта ПНД
переходная разборная Ø50/Ø 50 с наружной резьбой — 1 шт.,
патрубок ПВХ гладкий с металлическим фланцем Ø 315/Ø 300 мм
— 1 шт., патрубок ПВХ раструбный с металлическим фланцем
Ø 315/Ø 300 мм — 1 шт.
- Запорная арматура: кран шаровый Ø 50 мм — 1 шт., Ø 20 мм — 1
шт.
- Подставка под пожарный гидрант Ø 300 — 1 шт.
- Демонтаж и монтаж пожарного гидранта — 1 шт.
- Водопровод (прокол методом ГНБ) из стальной трубы Ø 108 мм
длинной 12,0 м
- Водопровод в футляре из полиэтиленовых труб Ø 50 мм длиной
12 м.
- Стальные плоские фланцы Ø 50 мм — 1 шт.
- Муфта стальная Ø 50 мм — 1 шт.
- восстановление дорожного покрытия 33 м*2 м (5 шт.)
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Подключение к
сетям

Согласно проектным решения, точки подключения согласно
выданным ТУ.

Приложение №5
к конкурсной документации

Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера и минимально
допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера
1. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

%

Базовый
уровень
2.
операционных
расходов

-

2023

Индекс
эффективности
операционных
расходов

2022

Ед. изм.

1.

2021

Наименование
показателя

7 978,351

№п/п

тыс. руб.

Период регулирования

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

0,11

0,11

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

Нормативный
уровень
прибыли

5,00

0,09

4.

1,044

%

Доля потерь
воды в
централизован
ных системах
водоснабжения
3.2. при
транспортиров
ке в общем
объеме воды,
поданной в
водопроводную
сеть

%

Удельный
расход
электрической
энергии,
потребляемой в
технологическо
3.1.
м процессе
транспортиров
ки воды, на
единицу
объема
транспортируе
мой воды,
кВт*ч/куб. м

кВт.ч/ м3

3.

2. Минимально допустимые плановые значения показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов концессионного соглашения
Показатели качества питьевой воды
2021-2050 года
Доля проб питьевой воды в распределительной
водопроводной
сети,
не
соответствующих
%
установленным требованиям, в общем объеме проб,
0,47
отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения для централизованных
систем холодного водоснабжения
Количество
перерывов
в
подаче
воды,
2021-2050 года
зафиксированных в местах исполнения обязательств
организацией,
осуществляющей
холодное
водоснабжение, возникших в результате аварий,
повреждений или иных технологических нарушений
ед./км
0,3
на объектах централизованной системы холодного
водоснабжения,
принадлежащих
организации,
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете
на протяженность водопроводной сети в год.
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах
2021-2050 года
водоснабжения при транспортировке в общем объеме
%
5,00
воды, поданной в водопроводную сеть
Удельный
расход
электрической
энергии,
кВт/час/куб.м.
потребляемой
в
технологическом
процессе
1,044
транспортировки питьевой воды, на единицу объема
транспортируемой воды

