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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  19.12.2018 № 1352 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении конкурсной документации по проведению открытого конкурса на 

право заключения концессионного соглашения 

 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 

июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением 

Администрации муниципального района от 19.12.2018  № 1351 «О заключении 

концессионного соглашения в отношении  муниципального имущества, представляющего 

собой технологически связанные объекты системы  водоотведения, подлежащие 

реконструкции, входящие в систему водоснабжения и водоотведения Маловишерского 

муниципального района», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на 

право заключения концессионного соглашения в отношении  муниципального имущества, 

представляющего собой технологически связанные объекты системы  водоотведения, 

подлежащие реконструкции, входящие в систему водоснабжения и водоотведения 

Маловишерского муниципального района (далее конкурсная документация). 

2. Опубликовать постановление и конкурсную документацию в бюллетене 

«Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 
муниципального района 
от 19.12.2018  № _1352 

 
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по проведению открытого конкурса на право заключения 
концессионного соглашения в отношении муниципального имущества, 

представляющего собой технологически связанные объекты системы  водоотведения, 
подлежащие реконструкции, входящие в систему  водоснабжения и водоотведения 

Маловишерского муниципального района. 
 

1. Общие положения о Конкурсе. Предмет и условия Концессионного 

соглашения. 

1.1. Настоящая Конкурсная документация разработана в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21 июля 2005 

года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Администрации Маловишерского муниципального района от 19.12.2018 

№ 1351 «О заключении концессионного соглашения в отношении муниципального 

имущества, представляющего собой технологически связанные объекты системы  

водоотведения подлежащие реконструкции, входящие в систему водоснабжения и 

водоотведения Маловишерского муниципального района»  и устанавливает порядок и 

условия проведения открытого конкурса на право заключения Концессионного соглашения 

в целях эффективного использования имущества, являющегося муниципальной 

собственностью Маловишерского муниципального района.  

1.2. Для целей Конкурсной документации используются следующие термины: 

Второй лучший участник - Участник  конкурса,  Конкурсное  предложение 

которого содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных 

Победителем конкурса. В случаях, определенных Конкурсной документацией, Второй 

лучший   участник   приобретает   права   и   обязанности  Победителя конкурса; 

График проведения конкурса  - этапы проведения Конкурса, предусмотренные в 

пункте 1.24 Конкурсной документации; 

Договор аренды земельного участка – договор аренды земельного участка, 

который заключается между Концедентом, выступающим в качестве арендодателя, и 

Концессионером, выступающим в качестве арендатора; 

Единственный участник конкурса - Участник конкурса, чье Конкурсное 

предложение было единственным Конкурсным  предложением,  поданным  и признанным 

Конкурсной комиссией соответствующим требованиям Конкурсной документации;  

Заинтересованные лица - лица, ознакомившиеся с Сообщением о проведении 

конкурса и (или) Конкурсной документацией, размещенной на Официальных сайтах, и 

заинтересованные в заключении Концессионного соглашения; 

Закон о концессионных соглашениях - Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 

115-ФЗ «О концессионных соглашениях»; 

Заявитель – лицо, представившее Заявку на участие в конкурсе; 

Заявка на участие в конкурсе (Заявка) – комплект документов, представленный 

Заявителем для участия в конкурсе в соответствии с требованиями настоящей Конкурсной 

документации; 

Конкурс – открытый конкурс на право заключения Концессионного соглашения в 

отношении Объекта концессионного соглашения; 

Конкурсная документация – совокупность документов, определяющих порядок, 

сроки, условия проведения и участия в Конкурсе; 

Конкурсное предложение – комплект документов, представленный Претендентом, 

в соответствии с требованиями настоящей Конкурсной документации; 

Консорциум - Претендент, представляющий собой  группу  из  двух или более 

юридических лиц, действующих на основании договора простого товарищества (договора 

о совместной деятельности); 

Концедент – муниципальное образование Маловишерского муниципальный район, 

от имени которого действует Администрация Маловишерского муниципального района; 
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Концессионер - определенный    решением     Конкурсной     комиссии  по 

результатам Конкурса Победитель конкурса, Второй лучший участник, Единственный        

участник (в    зависимости    от     обстоятельств),     заключивший с  Концедентом  

Концессионное  соглашение;  в качестве Концессионера могут выступать индивидуальный 

предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без 

образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о 

совместной деятельности) два и более указанных юридических лица (Консорциум); 

Концессионное соглашение – заключаемое между Концедентом и Концессионером 

соглашение, по которому одна сторона (Концессионер) обязуется за свой счет 

реконструировать Объект концессионного соглашения, осуществлять деятельность с 

использованием (эксплуатацией) Объекта концессионного соглашения, а Концедент 

обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный Концессионным 

соглашением, права владения и пользования Объектом концессионного соглашения для 

осуществления указанной деятельности; 

Критерии конкурса – установленные в Конкурсной документации в соответствии с 

Законом о концессионных соглашениях, показатели и их значения, используемые для 

оценки Конкурсных предложений участников открытого конкурса; 

Конкурсная комиссия – комиссия по проведению Конкурса; 

Объект концессионного соглашения – муниципальное имущество, 

представляющее собой технологически связанные объекты системы водоотведения 

подлежащие реконструкции, входящие в систему водоснабжения и водоотведения 

Маловишерского муниципального района;  

Официальное издание – бюллетень  «Возрождение»; 

Официальные сайты  - сайты в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения сведений, предусмотренных Законом о концессионных 

соглашениях, о проведении конкурса: 

официальный сайт Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru; 

официальный сайт Администрации Маловишерского муниципального района 

http://www.mvadm.ru; 

Победитель конкурса – Участник конкурса, определенный решением Конкурсной 

комиссии как представивший в своем Конкурсном предложении наилучшие условия по 

критериям конкурса; 

Потенциальный концессионер - Победитель конкурса, Второй лучший участник 

или Единственный участник, а также Заявитель, подавший единственную Заявку (в 

зависимости от обстоятельств),  в отношении которого Концедентом принято решение о 

заключении Концессионного соглашения; 

Предварительный отбор - процедура     представления     Претендентами     Заявок 

и их рассмотрения Конкурсной комиссией согласно Конкурсной документации для целей 

допуска Претендентов к участию в Конкурсном отборе; 

Претендент - Заявитель, Участник конкурса или Потенциальный 

концессионер в зависимости от контекста; 

Протокол проведения предварительного отбора участников конкурса - 

документ, оформляющий решение Конкурсной комиссии о допуске Заявителя к участию в 

Конкурсе или об отказе в допуске такого Заявителя к участию в Конкурсе, 

сформированное  на   основании   рассмотрения   Заявок и прилагаемых к ним документов 

и материалов; 

Протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений - документ, 

оформляющий: 

а) результаты рассмотрения Конкурсных предложений с  указанием  

Конкурсных  предложений,  в отношении которых принято решение об их несоответствии 

требованиям Конкурсной документации;  

б)    результаты    оценки    Конкурсных    предложений  и Итоговый балл для 

каждого оцененного Конкурсного предложения; 

в) наименование и место нахождения  (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) Победителя 

конкурса и Второго лучшего участника, обоснование принятого Конкурсной комиссией 

решения о признании Участника конкурса Победителем конкурса или Вторым лучшим 

участником соответственно; 

г)       иные       положения       (при        необходимости), в соответствии с условиями 

Конкурсной документации; 

Протокол о результатах проведения конкурса - документ, подписываемый 

членами Конкурсной комиссии, не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней   со дня 

подписания членами Конкурсной комиссии Протокола рассмотрения и оценки конкурсных 

предложений, содержащий итоговые результаты проведения Конкурса в соответствии с 

пунктом 16.2 Конкурсной документации; 

Решение о заключении Концессионного соглашения – постановление 

Администрации Маловишерского муниципального района от 19.12.2018 № 1351          «О 

заключении концессионного соглашения в отношении муниципального имущества, 

представляющего собой технологически связанные объекты системы  водоотведения 

подлежащие реконструкции, входящие в систему водоснабжения и водоотведения 

Маловишерского муниципального района»; 

Рабочий день – любой день, за исключением выходных (субботы и воскресенья) и 

нерабочих праздничных дней, установленных законодательством Российской Федерации; 

Реконструкция–мероприятия по переустройству Объекта концессионного 

соглашения на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации 

производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного 

оборудования новым более производительным оборудованием, изменению 

технологического или функционального назначения Объекта Концессионного соглашения 

или его отдельных частей, или иные мероприятия по улучшению характеристик и 

эксплуатационных свойств объекта концессионного соглашения; 

Участник конкурса – Заявитель, прошедший Предварительный отбор, 

допущенный к участию в Конкурсе и которому Конкурсной комиссией было направлено 

уведомление с предложением представить Конкурсное предложение. 

 Термины, используемые в Конкурсной документации и неопределенные в пункте 

1.2. Конкурсной документации, применяются в значениях, определенных 

законодательством Российской Федерации. 

1.3. Вид конкурса – открытый. 

1.4. Концессионер обязуется за свой счет реконструировать муниципальное 

имущество, представляющее собой технологически связанные объекты системы  

водоотведения подлежащие реконструкции, входящие в систему водоснабжения и 

водоотведения Маловишерского муниципального района, (далее - Объект концессионного 

соглашения), право собственности на которое принадлежит, будет принадлежать 

Концеденту, и осуществлять деятельность по предоставлению услуг по водоснабжению и 

водоотведению населению и иным потребителям с использованием Объекта 

концессионного соглашения. Состав Объекта концессионного соглашения  определен в 

Приложении № 1 к Конкурсной документации. 

http://www.torgi.gov.ru/
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1.5.Концессионер обязан поддерживать Объект концессионного соглашения в 

исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонты, нести 

расходы на его содержание.  

1.6.Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения 

Объекта концессионного соглашения с момента передачи Объекта концессионного 

соглашения на основании акта приема-передачи. 

1.7.Концедент обязан предоставить концессионеру права владения и пользования 

Объектом концессионного соглашения, а также выполнять иные обязательства, 

предусмотренные Концессионным соглашением.  

1.8.Срок действия Концессионного соглашения устанавливается с учетом срока 

реконструкции Объекта концессионного соглашения, объема инвестиций в реконструкцию 

Объекта концессионного соглашения, срока окупаемости таких инвестиций, срока 

получения Концессионером объема валовой выручки, срока исполнения других 

обязательств Концессионера и (или) Концедента по Концессионному соглашению и 

составляет 20 (двадцать) лет с момента заключения Концессионного соглашения. 

1.9.В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Концессионного 

соглашения Концедент обязуется передать Концессионеру имущество, входящее в состав 

Объекта концессионного соглашения, принадлежащее Концеденту на праве собственности. 

1.10. Срок использования (эксплуатации) Концессионером Объекта концессионного 

соглашения исчисляется с даты подписания акта приема-передачи Объекта 

концессионного соглашения до окончания срока действия Концессионного соглашения. 

1.11. Передача Концессионером Концеденту Объекта концессионного соглашения и 

иного имущества осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента прекращения 

действия Концессионного соглашения. 

1.12. Целью использования (эксплуатации) Концессионером Объекта 

концессионного соглашения является  повышение производительности системы 

водоотведения и качества очистки сточных вод  г. Малая Вишера  Маловишерского 

муниципального района. 

1.13.Концессионная плата не устанавливается. 

1.14. Концедент обязуется предоставить Концессионеру земельные участки на 

которых располагаются Объекты концессионного соглашения и которые необходимы для 

осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Концессионным 

соглашением в аренду на срок, не превышающий срок действия Концессионного 

соглашения.  

1.15.Договоры аренды  земельных участков должны быть заключены с 

Концессионером в следующие сроки: 

- по земельным участкам, по которым проведен государственный кадастровый учет 

- не позднее чем через 60 (шестьдесят) рабочих дней со дня подписания Концессионного 

соглашения (Приложение № 6 к проекту Концессионного соглашения (Приложение № 8 к 

Конкурсной документации)); 

- по земельным участкам не стоящим на государственном кадастровом учете - не 

позднее чем через 60 (шестьдесят) рабочих дней после проведения государственного 

кадастрового учета земельного участка. 

1.16.Договоры аренды земельных участков заключаются до окончания срока 

действия Концессионного соглашения. Использование Концессионером предоставленных 

ему земельных участков осуществляется в соответствии с земельным законодательством 

Российской Федерации, условиями Концессионного соглашения и договорами аренды 

земельных участков.  

1.17. Органы и юридические лица, осуществляющие отдельные полномочия 

Концедента:  

1.17.1. Администрация Маловишерского муниципального района  - в части 

утверждения условий и критериев конкурса и их параметров, конкурсной документации с 

правом внесения изменений, за исключением устанавливаемых в соответствии с решением 

о заключении концессионного соглашения положений Конкурсной документации; 

создания конкурсной комиссии; утверждения персонального состава конкурсной 

комиссии; проведения конкурса; осуществления от имени Концедента мероприятий, 

предусмотренных частью 6 статьи 27 и частями 6, 7 статьи 29 Закона концессионных 

соглашениях; разработки утверждения порядка и срока проведения переговоров, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 36 Закона о концессионных соглашениях, условий 

Концессионного соглашения, которые не подлежат изменению в ходе переговоров, и (или) 

условия, которые подлежат изменению; утверждение требований к документам, 

подтверждающим обеспечение исполнения обязательств концессионера по 

Концессионному соглашению; установление требований к квалификации, 

профессиональным и деловым качествам участников конкурса, и перечня документов, 

подтверждающих соответствие участников конкурса указанным требованиям заключения 

Концессионного соглашения и контроля за исполнением Концессионного соглашения в 

рамках своей компетенции, иных необходимых действий, не закрепленных за иными 

органами; 

Юридический и фактический адрес: 174260, Новгородская обл., г.Малая Вишера, 

ул. Володарского, д.14; номера телефонов: (816-60) 33-548, e-mail: mvadm@yandex.ru. 

 1.17.2. отдел коммунального-энергетического комплекса, транспорта, связи 

Администрации муниципального района  - в части разработки условий и критериев 

конкурса и их параметров, контроля за исполнением Концессионного соглашения в рамках 

своей компетенции;  

Юридический и фактический адрес: 174260, Новгородская обл., г.Малая Вишера, 

ул. Володарского, д.14; номера телефонов: (816-60) 33-548, e-mail: mv.otdeljkh@mail.ru; 

1.17.3. комитет по управлению  муниципальным имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района  - в части осуществления государственной 

регистрации обременения права собственности концедента и в части формирования 

земельных участков, постановки на кадастровый учет и  заключения договоров аренды 

земельных участков, государственной регистрации договоров аренды земельных участков; 

Юридический и фактический адрес: 174260, Новгородская обл., г.Малая Вишера, 

ул. Володарского, д.14; номера телефонов: (816-60) 31-462, e-mail: kumimv@yandex.ru. 

1.17.4. муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Маловишерского муниципального района» - в части передачи Объекта концессионного 

соглашения и иного передаваемого Концедентом Концессионеру по Концессионному 

соглашению имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения 

муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Маловишерского муниципального района» и подписание соответствующих актов приема-

передачи. 

Юридический адрес: 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 

Революции, д. 35; фактический адрес: 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 

Герцена, д. 8; номера телефонов: (816-60) 31-878, e-mail: dir.mupmv@mail.ru. 

1.18. Конкурсная документация и приложения к Конкурсной документации, 

являющиеся  ее неотъемлемой частью, дополняют и поясняют друг друга. 

mailto:kumimv@yandex.ru
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1.19.Заявители, Участники конкурса несут за свой счет все затраты, связанные с 

подготовкой и представлением Заявок и Конкурсных предложений. 

1.20. В случае досрочного расторжения Концессионного соглашения Концессионер 

вправе потребовать от Концедента возмещения расходов на реконструкцию Объекта 

концессионного соглашения. Возмещение расходов на реконструкцию Объекта 

концессионного 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. Порядок и срок осуществления указанного возмещения 

определяются в соответствии с Приложением № 5 проекта Концессионного соглашения 

(Приложение № 8 к Конкурсной документации). 

1.21. Акты технического  обследования объектов водоснабжения и водоотведения 

Маловишерского муниципального района приведены в Приложении № 10 к Конкурсной 

документации. 

1.22. Годовая бухгалтерская отчетность за три последних отчетных периода 

Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Маловишерского муниципального района», осуществляющее деятельность водоснабжения 

и водоотведения Маловишерского муниципального района приведена в Приложении № 11 

к Конкурсной документации. 

1.23. Условия Конкурса предполагают следующий График проведения конкурса: 

 

№ п/п Наименование процедур, 
этапов 

Срок выполнения Исполнитель 

1. Опубликование Сообщения о проведении конкурса 

1.1. Опубликование Сообщения 
о проведении конкурса в 
Официальном издании 
(Приложение № 9 «Сооб-
щение о проведении кон-
курса» к Конкурсной доку-
ментации) 

Не менее чем за 30 (тридцать) ра-
бочих дней до дня истечения срока 
представления Заявок 

Конкурсная ко-
миссия 

1.2. Размещение Сообщения о 
проведении конкурса и 
Конкурсной документации 
на Официальных сайтах 

Не менее чем за 30 (тридцать) ра-
бочих дней до дня истечения срока 
представления Заявок 

Конкурсная ко-
миссия 

1.3. Предоставление Конкурс-
ной документации на осно-
вании поданного в письмен-
ной форме заявления Заин-
тересованного лица 

Со дня опубликования в Офици-
альном издании и размещения на 
Официальных сайтах Сообщения о 
проведении конкурса 

Конкурсная ко-
миссия 

2. Ознакомление Заинтересованных лиц с Конкурсной документацией 

2.1. Ознакомление с Конкурсной 
документацией 

В течение 30 (тридцати) рабочих 
дней со дня опубликования в Офи-
циальном издании и размещения на 
Официальных сайтах Сообщения о 
проведении конкурса 

Заинтересованные 
лица 

3. Разъяснение положений Конкурсной документации 

3.1. Направление письменного 
запроса о разъяснении по-
ложений Конкурсной доку-
ментации 

Не позднее чем за 10 (десять) рабо-
чих дней до дня истечения срока 
представления Заявок 

Претендент 

3.2. Предоставление в письмен- В течение 10 (рабочих) рабочих Конкурсная ко-

ной форме разъяснений 
положений Конкурсной 
документации по запросам 
Претендентов 

дней со дня поступления указан-
ного запроса от Претендента, но не 
позднее, чем за 5 (пять) рабочих 
дней до дня истечения срока пред-
ставления Заявок 

миссия или Кон-
цедент 

3.3. Размещение на Официаль-
ных сайтах разъяснений 
положений Конкурсной 
документации 

В течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня направления разъяснений по-
ложений Конкурсной документа-
ции по запросу Претендента 

Конкурсная ко-
миссия 

4. Представление Заявок на участие в конкурсе 

4.1. Представление Заявок В течение 30 (тридцати) рабочих 
дней со дня опубликования и раз-
мещения Сообщения о проведении 
конкурса 

Заявитель 

4.2. Изменение или отзыв по-
данной Заявки 

В течение 30 (тридцати) рабочих 
дней со дня опубликования и раз-
мещения Сообщения о проведении 
конкурса при условии поступления 
уведомления об изменении или 
отзыве Заявки в Конкурсную ко-
миссию до истечения срока пред-
ставления Заявок 

Заявитель 

5. Вскрытие конвертов с Заявками. Проведение Предварительного отбора 

5.1. Вскрытие конвертов с Заяв-
ками, представленными в 
Конкурсную комиссию до 
истечения срока представ-
ления Заявок 

На следующий рабочий день после 
истечения срока представления 
Заявок 

Конкурсная ко-
миссия 

5.2. Подписание протокола о 
вскрытии конвертов с Заяв-
ками 

В течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня вскрытия конвертов с Заявками 

Конкурсная ко-
миссия 

5.3. Проведение Предваритель-
ного отбора. Принятие ре-
шения о допуске Заявителя 
к участию в Конкурсе или 
об отказе в допуске Заяви-
теля к участию в Конкурсе, 
оформляемого в виде Про-
токола проведения предва-
рительного отбора участни-
ков конкурса 

В течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня вскрытия конвертов с Заявками 

Конкурсная ко-
миссия 

5.4. Объявление Конкурса несо-
стоявшимся по решению 
Концедента, принимаемому 
в случае, если в Конкурс-
ную комиссию представ-
лено менее двух Заявок 

На следующий рабочий день после 
истечения срока представления 
Заявок 

Конкурсная ко-
миссия 

5.5. Вскрытие конверта с един-
ственной представленной 
Заявкой и рассмотрение 
единственной представлен-
ной Заявки 

В течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня принятия решения о признании 
Конкурса несостоявшимся в случае, 
указанном в пункте 5.4 Графика 
проведения конкурса 

Концедент 

5.6. Направление по результатам 
рассмотрения единственной 
Заявки предложения пред-
ставившему ее Заявителю 
представить предложение о 
заключении Концессион-

В течение 10 (десяти) рабочих дней 
со дня принятия решения о призна-
нии Конкурса несостоявшимся в 
случае, указанном в пункте 5.4 
Графика проведения конкурса 

Концедент 
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ного соглашения на усло-
виях, соответствующих 
Конкурсной документации 

5.7. Представление Заявителем, 
представившим единствен-
ную Заявку, предложения о 
заключении Концессион-
ного соглашения 

В течение 60 (шестидесяти) рабо-
чих дней со дня получения Заяви-
телем предложения Концедента 

Заявитель, пред-
ставивший един-
ственную Заявку 

5.8. Рассмотрение представлен-
ного Заявителем, предста-
вившим единственную За-
явку, предложения о заклю-
чении Концессионного со-
глашения 

В течение 15 (пятнадцати) рабочих 
дней со дня представления Заявите-
лем, представившим единственную 
Заявку, предложения о заключении 
Концессионного соглашения 

Концедент 

5.9. Направление Заявителю, 
представившему единствен-
ную Заявку и с которым 
Концедентом принято ре-
шение о заключении Кон-
цессионного соглашения, 
проекта Концессионного 
соглашения, включающего в 
себя условия этого согла-
шения, в том числе опреде-
ленные Решением о заклю-
чении концессионного со-
глашения, Конкурсной до-
кументацией 

Не позднее чем через 5 (пять) рабо-
чих дней со дня принятия Конце-
дентом решения о заключении 
Концессионного соглашения с Зая-
вителем, представившим единст-
венную Заявку 

Концедент 

5.10. Опубликование решения об 
объявлении Конкурса несо-
стоявшимся с обоснованием 
этого решения, размещение 
такого сообщения на Офи-
циальных сайтах и направ-
ление Заявителям уведом-
ления о результатах прове-
дения Конкурса 

В течение 15 (пятнадцати) рабочих 
дней со дня принятия Концедентом 
решения об объявлении Конкурса 
несостоявшимся 

Конкурсная ко-
миссия 

6. Уведомление с предложением представить Конкурсные предложения 

6.1. Направление Заявителям, 
прошедшим Предваритель-
ный отбор, уведомления с 
предложением представить 
Конкурсные предложения 

В течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня подписания членами Конкурс-
ной комиссии Протокола проведе-
ния предварительного отбора уча-
стников конкурса, но не позднее 
чем за 60 (шестьдесят) рабочих 
дней до дня истечения срока пред-
ставления Конкурсных предложе-
ний  

Конкурсная ко-
миссия 

6.2. Направление Заявителям, не 
допущенным к участию в 
Конкурсе, уведомления об 
отказе в допуске к участию 
в Конкурсе с приложением 
копии Протокола проведе-
ния предварительного от-
бора участников конкурса 

В течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня подписания членами Конкурс-
ной комиссии Протокола проведе-
ния предварительного отбора уча-
стников конкурса 

Конкурсная ко-
миссия 

7. Представление Конкурсных предложений 

7.1. Представление в Конкурс-
ную комиссию Конкурсных 
предложений 

В течение 60 (шестидесяти) рабо-
чих дней со дня направления Заяви-
телям, прошедшим Предваритель-

Участники кон-
курса 

ный отбор, уведомлений с предло-
жением представить Конкурсные 
предложения, а также на заседании 
Конкурсной комиссии в момент 
вскрытия конвертов с Конкурс-
ными предложениями 

7.2. Изменение или отзыв по-
данного Конкурсного пред-
ложения 

До истечения срока представления 
в Конкурсную комиссию Конкурс-
ных предложений (при условии 
поступления уведомления об изме-
нении или отзыве Конкурсного 
предложения в Конкурсную комис-
сию до истечения срока представ-
ления Конкурсных предложений) 

Участники кон-
курса 

8. Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями 

8.1. Вскрытие конвертов с Кон-
курсными предложениями 

На 61-й (шестьдесят первый) рабо-
чий день со дня направления Заяви-
телям, прошедшим Предваритель-
ный отбор, уведомлений с предло-
жением представить Конкурсные 
предложения 

Конкурсная ко-
миссия 

8.2. Подписание протокола 
вскрытия конвертов с Кон-
курсными предложениями 

В течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня вскрытия конвертов с Конкурс-
ными предложениями 

Конкурсная ко-
миссия 

8.3. Объявление Конкурса несо-
стоявшимся по решению 
Концедента в случае, если в 
Конкурсную комиссию 
представлено менее двух 
Конкурсных предложений 
или Конкурсной комиссией 
признано соответствую-
щими требованиям Кон-
курсной документации ме-
нее двух Конкурсных пред-
ложений 

На следующий рабочий день после 
истечения срока представления 
Конкурсных предложений 

Концедент, Кон-
курсная комиссия 

8.4. Рассмотрение представлен-
ного только одним Участ-
ником конкурса Конкурс-
ного предложения и, если 
оно соответствует крите-
риям Конкурса, принятие 
решения о заключении с 
этим Участником конкурса 
Концессионного соглаше-
ния в соответствии с усло-
виями, содержащимися в 
представленном им Кон-
курсном предложении 

В течение 30 (тридцати) дней со 
дня принятия решения о признании 
Конкурса несостоявшимся 

Концедент 

9. Определение Победителя конкурса 

9.1. Рассмотрение и оценка Кон-
курсных предложений, по-
данных Участниками кон-
курса. Подписание Прото-
кола рассмотрения и оценки 
конкурсных предложений 

В течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня подписания протокола вскры-
тия конвертов с Конкурсными 
предложениями 

Конкурсная ко-
миссия 

9.2. Подписание Протокола о 
результатах проведения 
конкурса 

Не позднее чем через 5 (пять) рабо-
чих дней со дня подписания Прото-
кола рассмотрения и оценки кон-

Конкурсная ко-
миссия 
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курсных предложений 

9.3. Опубликование, размеще-
ние сообщения о результа-
тах проведения Конкурса 
или решения об объявлении 
Конкурса несостоявшимся с 
обоснованием этого реше-
ния в Официальном изда-
нии, на Официальных сай-
тах 

В течение 15 (пятнадцати) рабочих 
дней со дня подписания Протокола 
о результатах проведения конкурса 
или принятия Концедентом реше-
ния об объявлении Конкурса несо-
стоявшимся 

Конкурсная ко-
миссия 

9.4. Направление Участникам 
конкурса уведомления о 
результатах проведения 
Конкурса 

В течение 15 (пятнадцати) рабочих 
дней со дня подписания Протокола 
о результатах проведения конкурса 
или принятия Концедентом реше-
ния об объявлении Конкурса несо-
стоявшимся 

Конкурсная ко-
миссия 

9.5. Представление разъяснений 
результатов проведения 
Конкурса по запросам Уча-
стников конкурса 

В течение 30 (тридцати) дней со 
дня получения запроса Участника 
конкурса о разъяснении результа-
тов Конкурса 

Концедент 

10. Заключение Концессионного соглашения 

10.1. Направление Победителю 
конкурса экземпляра Про-
токола о результатах прове-
дения конкурса, а также 
проекта Концессионного 
соглашения, включающего в 
себя условия этого согла-
шения, в том числе опреде-
ленные Решением о заклю-
чении концессионного со-
глашения, Конкурсной до-
кументацией и представ-
ленным Победителем кон-
курса Конкурсным предло-
жением 

В течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня подписания членами Конкурс-
ной комиссии Протокола о резуль-
татах проведения конкурса 

Концедент 

10.2. Подписание Концессион-
ного соглашения 

В течение 20 (двадцати) дней со 
дня подписания Протокола о ре-
зультатах проведения конкурса 

Концедент, Побе-
дитель конкурса 

10.3. В случае отказа или уклоне-
ния Победителя конкурса от 
подписания в установлен-
ный срок Концессионного 
соглашения, направление 
Второму лучшему участ-
нику проекта Концессион-
ного соглашения, вклю-
чающего в себя условия 
этого соглашения, в том 
числе определенные Реше-
нием о заключении концес-
сионного соглашения, Кон-
курсной документацией и 
представленным Вторым 
лучшим участником Кон-
курсным предложением 

В течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня получения отказа Победителя 
либо уклонения Победителя от за-
ключения Концессионного согла-
шения (истечения срока подписа-
ния Концессионного соглашения) 

Концедент 

10.4. В случае принятия решения 
о заключении Концессион-
ного соглашения в соответ-

Не позднее чем через 5 (пять) рабо-
чих дней со дня принятия Конце-
дентом решения о заключении 

Концедент 

ствии с пунктом 8.4 Гра-
фика проведения конкурса, 
направление Единственному 
участнику, которому пред-
лагается заключить указан-
ное соглашение, проекта 
Концессионного соглаше-
ния, включающего в себя 
условия этого соглашения, в 
том числе определенные 
Решением о заключении 
концессионного соглаше-
ния, Конкурсной докумен-
тацией 

Концессионного соглашения с 
Единственным участником 

10.5. Подписание Концессион-
ного соглашения с Участни-
ком конкурса, которому 
направлен проект Концес-
сионного соглашения со-
гласно пункту 10.4 или 
пункту 10.5 Графика прове-
дения конкурса 

В течение 20 (двадцати) дней со 
дня направления Участнику кон-
курса проекта Концессионного 
соглашения 

Концедент, Уча-
стник конкурса – 
победитель, кото-
рому направлен 
проект Концесси-
онного соглаше-
ния 

10.6. Опубликование сообщения 
о заключении Концессион-
ного соглашения на Офици-
альных сайтах 

В течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня подписания Концессионного 
соглашения 

Концедент 

 

В случае внесения изменений в Конкурсную документацию, предусмотренные 

Графиком проведения конкурса сроки проведения отдельных процедур Конкурса могут 

продлеваться. 

1.24. Концессионер за свой счет должен выполнить работы по подготовке территории, 

необходимой для реконструкции Объекта концессионного соглашения и для 

осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением: 

- устройство подъездной дороги к Объекту концессионного соглашения; 

- обустройство площадки для складирования; 

-обустройство электроснабжения от тяговой подстанции для проведения сварочных 

работ. 

Качественные и количественные характеристики работ по подготовке территории, 

необходимой для реконструкции Объекта концессионного соглашения, а так же стоимость 

работ и сроки их выполнения указаны в Приложении №3 проекта Концессионного 

соглашения (Приложение №8 Конкурсной документации).  

2.Состав и описание Объекта концессионного соглашения и иного имущества 

2.1. Объектом концессионного соглашения является муниципальное имущество, 

представляющее собой технологически связанные объекты системы  водоотведения 

Маловишерского муниципального района, которые подлежат реконструкции. 

2.2. Состав Объекта концессионного соглашения, его описание, в том числе 

технико-экономические показатели, приведены в Приложение №1 к Конкурсной 

документации. 

3. Порядок предоставления Концедентом информации об Объекте 

концессионного соглашения, а также доступа на объект концессионного соглашения 

3.1. Концедент обязан предоставлять  исчерпывающий  перечень  сведений и  

документов  Участнику  конкурса   об   Объекте   концессионного   соглашения по 

письменному запросу Участника конкурса. 
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3.2. Соответствующий запрос Концеденту представляется Участником конкурса с 

пометкой «Запрос о предоставлении информации в отношении объекта концессионного

 соглашения  - муниципального имущества, представляющего 

собой технологически связанные объекты системы  водоотведения Маловишерского 

муниципального района, которые подлежат реконструкции, входящие в систему 

водоснабжения и водоотведения Маловишерского муниципального района». 

3.3. Концедент обязан предоставлять в письменной форме имеющуюся 

запрашиваемую информацию, если такой запрос поступил к Концеденту не позднее 10 

(десяти) рабочих дней до истечения срока представления в Конкурсную комиссию 

Конкурсных предложений. 

3.4. Информация об Объекте концессионного соглашения направляется 

Концедентом в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его получения. 

3.5. Участникам конкурса предоставляется право доступа на Объект 

концессионного соглашения по запросу, поступившему в Конкурсную комиссию  не 

позднее, чем за 30 (тридцать) рабочих дней до истечения  срока представления    в 

Конкурсную комиссию Конкурсных предложений. 

3.6. Доступ на Объект концессионного соглашения Участникам конкурса 

предоставляется в период с шестого по тридцать пятый рабочий день со дня направления 

Участникам конкурса предложения представить Конкурсное предложение. 

3.7. Запрос  Участника   конкурса   должен   содержать   пометку   «Запрос   о 

предоставлении доступа на объект концессионного соглашения  - муниципальное 

имущество, представляющее собой технологически связанные объекты системы  

водоотведения Маловишерского муниципального района, которые подлежат 

реконструкции, входящие в систему водоснабжения и водоотведения Маловишерского 

муниципального района», а также указание на контактное лицо    и способ связи с 

Участником конкурса в целях уведомления его о проведении осмотра Объекта 

концессионного соглашения. 

Запросы Участников   конкурса  на предоставление доступа на Объект 

концессионного соглашения принимаются по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 

мин. (кроме перерыва на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: Новгородская 

обл., г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, кабинет № 23. 

3.8. Концедент определяет дату и время проведения осмотра Объекта 

концессионного соглашения, о чем уведомляет Участников конкурса, направивших 

запросы, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты осмотра Объекта 

концессионного соглашения. 

3.9. Проезд к месту осмотра Объекта концессионного соглашения и иные расходы в 

связи с осмотром Объекта концессионного соглашения осуществляются Участниками 

конкурса за свой счет. 

3.10. Право доступа на Объект концессионного соглашения предоставляется   

уполномоченным   представителям   Участников    конкурса.   При отсутствии права 

действовать от имени Участника конкурса без доверенности представитель Участника 

конкурса не позднее даты начала осмотра Объекта концессионного соглашения должен 

представить представителю Концедента, организующему осмотр Объекта концессионного 

соглашения, надлежащим образом оформленную доверенность. 

4. Порядок, место и срок предоставления Конкурсной документации 

4.1. Конкурсная документация размещается на Официальных сайтах. Если 

Заявитель (Участник конкурса, иное заинтересованное лицо) получил Конкурсную 

документацию на сайте,  он  самостоятельно  несет  ответственность  за  отслеживание  

вносимых  в  нее  изменений,  если  такие  будут  проводиться      в установленном порядке. 

4.2. Также Конкурсная документация предоставляется по письменному 

заявлению заинтересованных лиц. Для получения Конкурсной документации 

заинтересованному лицу необходимо направить письменное заявление в адрес Конкурсной  

комиссии с просьбой о предоставлении Конкурсной документации с указанием своего 

официального представителя и способа получения Конкурсной документации: по почте 

либо через уполномоченного представителя – по адресу: 174260, Новгородская область,  

Маловишерский район, г. Малая Вишера, Володарского д.14, кабинет № 23   по рабочим 

дням со дня опубликования сообщения о проведении Конкурса. 

4.3. Плата за предоставление Конкурсной документации в письменной форме не 

взимается. 

4.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Конкурсной комиссией 

письменного заявления с просьбой о предоставлении Конкурсной документации 

обратившемуся лицу предоставляется комплект Конкурсной документации. 

5. Порядок предоставления разъяснений положений Конкурсной 

документации 

5.1. Заявители,   а   также    заинтересованные    лица  (далее – Претенденты)  вправе    

обратиться к Концеденту за разъяснением положений Конкурсной документации. Такой 

запрос представляется в Конкурсную комиссию с пометкой «Запрос о разъяснении 

положений конкурсной документации к открытому конкурсу на право заключения 

концессионного соглашения в отношении муниципального имущества, представляющего 

собой технологически связанные объекты системы  водоотведения подлежащие 

реконструкции, входящие в систему водоснабжения и водоотведения Маловишерского 

муниципального района». 

5.2.Концедент    или    Конкурсная     комиссия     обязаны     предоставлять в   

письменной   форме   разъяснения    положений    Конкурсной    документации  по  

запросам  Претендентов,  если  такие  запросы  поступили  к  Концеденту  или   в 

Конкурсную комиссию не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до дня истечения срока 

представления Заявок. 

Концедент или Конкурсная комиссия вправе не отвечать на запросы Претендентов о 

разъяснении положений Конкурсной документации, поступившие  в Конкурсную 

комиссию менее чем за 10 (десять) рабочих дней до дня истечения срока представления 

Заявок. 

5.3.Разъяснения положений Конкурсной документации направляются Концедентом 

или Конкурсной комиссией каждому заявителю в течение 10 (десяти) рабочих дней, но не 

позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня истечения срока представления Заявок с 

приложением содержания запроса без указания Претендента, от которого поступил запрос. 

5.4.Разъяснения положений Конкурсной документации с приложением содержания 

запроса без указания Претендента, от которого поступил запрос, также размещаются на 

Официальных сайтах в течение 2 (двух) рабочих дней со дня направления разъяснений 

положений Конкурсной документации по запросу Претендента. 

5.5.Разъяснения положений Конкурсной документации по запросам Претендентов  с  

приложением  содержания  запроса  без  указания  Претендента,  от    которого    поступил    

запрос,    могут    также    направляться    Претендентам в электронной форме. 

5.6.Концедент вправе в рамках подготовки и проведения Конкурса проводить 

мероприятия по представлению и разъяснению положений Конкурсной документации 

заинтересованным лицам. 
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6. Внесение изменений в Конкурсную документацию 

6.1. Концедент   вправе   вносить    изменения    в    Конкурсную    документацию в 

любое время до истечения срока представления Заявок и Конкурсных предложений при 

условии обязательного  продления срока представления Заявок  на участие в конкурсе или 

Конкурсных предложений не менее чем на 30 (тридцать) рабочих дней со дня внесения 

таких изменений. Сообщение о внесении изменений  в Конкурсную документацию  вместе 

с текстом внесенных изменений  в течение     3 (трех) рабочих дней со дня их внесения 

опубликовывается Конкурсной комиссией в Официальном издании, размещается на 

Официальных сайтах. 

6.2. При поступлении предложений об изменении Конкурсной документации, в том 

числе об изменении проекта Концессионного соглашения, к Концеденту или в 

Конкурсную комиссию они размещают на Официальных сайтах в течение 3 (трех) рабочих 

дней со дня поступления указанных предложений информацию о принятии или об 

отклонении представленных предложений об изменении Конкурсной документации с 

указанием причин их принятия или отклонения.  

В случае принятия Концедентом представленных предложений он вносит в 

Конкурсную документацию соответствующие изменения. В течение 3 (трех) рабочих дней 

со дня внесения соответствующих изменений сообщение об их внесении 

опубликовывается Конкурсной комиссией в Официальном издании и размещается на 

Официальных сайтах. При этом срок представления Заявок на участие в Конкурсе или 

Конкурсных предложений продлевается не менее чем на 30 (тридцать) рабочих дней со дня 

внесения соответствующих изменений. 

7. Сообщение о проведении Конкурса 

7. 1. В соответствии с Законом о концессионных соглашениях сообщение о 

проведении Конкурса (Приложение № 9 к Конкурсной документации) подлежит 

размещению в    периодическом печатном   издании - бюллетене « Возрождение», на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru и 

официальном сайте  Администрации Маловишерского муниципального района 

mvadm@yandex.ru не позднее, чем за тридцать рабочих дней до дня истечения срока 

предоставления заявок на участие в конкурсе.  

8. Требования,  в соответствии с которыми проводится Предварительный 

отбор Участников конкурса 

8.1. В качестве Заявителя могут выступать индивидуальный предприниматель, 

российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования 

юридического лица по договору простого товарищества (договору  о совместной  

деятельности)  два и более указанных юридических лица (Консорциум). 

8.2. Требования к Заявителю: 

а)  отсутствие  обстоятельств,  препятствующих  осуществлению деятельности    

Заявителя,    в    том     числе     отсутствие     мер,     направленных на   приостановление   

деятельности   Заявителя   (включая   отсутствие   решений   о ликвидации юридического 

лица – Заявителя, о прекращении физическим лицом – Заявителем    деятельности    в     

качестве     индивидуального     предпринимателя, о  признании  Заявителя  банкротом   и  

об  открытии  конкурсного  производства    в отношении него); 

б) отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, 

на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по 

которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности 

лица по уплате этих сумм исполненной) за прошедший календарный год, размер которых 

превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов лица, по данным 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. 

8.3.Следующие лица не могут быть Заявителем: 

а)      лица,  в  отношении  которых  назначено  административное  наказание  в виде 

административного приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения 

Заявки; 

б) лица, в отношении которых приостановлены операции по банковским счетам или  

наложен  арест  на  имущество,  либо  начата  процедура  ликвидации  на день 

рассмотрения Заявки; 

в) лица, которые не имеют права участвовать в Конкурсе, выполнять обязательства 

Концессионера, заключать Концессионное соглашение или участвовать  в   любых   иных   

сделках   с   публично-правовыми   образованиями   в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

8.4.Указанным в пунктах 8.2. и 8.3. требованиям должно соответствовать каждое 

лицо, являющееся акционером (участником) Заявителя. 

8.5.Каждый Заявитель обязан: 

а) подписать и представить документ в  произвольной форме в отношении себя и 

обеспечить подписание и представление документа каждым участником Консорциума 

(если Заявителем является Консорциум), подтверждающего отсутствие у указанных лиц 

препятствий быть Заявителем, предусмотренных пунктами 8.2 и 8.3 Конкурсной 

документации; 

б) предоставить другие документы,  подтверждающие  соответствие Заявителя 

общим требованиям, указанные в разделе 11 Конкурсной документации. 

8.6.Предоставление документов, указанных в пункте 8.5 Конкурсной документации, 

не препятствует проведению Конкурсной комиссией независимой проверки такой 

информации, равно как и направлению соответствующему Заявителю запроса  на  

представление  разъяснения  положений  представленных  им документов и материалов, 

подтверждающих его соответствие предъявляемым Конкурсной документацией 

требованиям к Заявителю. 

9 .Критерии Конкурса 

9.1.Критерии Конкурса указаны в Приложении № 4 к Конкурсной документации. 

10. Концессионная плата 

10.1. Концессионная плата по Концессионному соглашению, заключенному по 

результатам настоящего конкурса, не предусматривается. 

11. Перечень документов и материалов, представляемых Заявителями и 

Участниками конкурса 

11.1.Для участия в предварительном отборе Участников конкурса Заявитель 

представляет в Конкурсную комиссию следующие документы и материалы: 

11.1.1.заявка на  участие  в Конкурсе, составленная в соответствии с требованиями, 

указанными в разделе 12 Конкурсной документации; 

11.1.2. документы,  подтверждающие  правоспособность  и   полномочия на участие 

в Конкурсе, на представление Заявки и Конкурсного предложения: 

а) для индивидуальных  предпринимателей  –  надлежащим образом  заверенные  

копии свидетельства о государственной регистрации лица в качестве индивидуального    

http://www.torgi.gov.ru/
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предпринимателя,    свидетельства    о    постановке    на     учет в налоговом органе, 

документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, а также 

оригинал или надлежащим образом  заверенная  копия  выписки из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданной не позднее шести 

месяцев до даты представления Заявки в Конкурсную комиссию; 

б) для юридических лиц – надлежащим образом заверенные копии учредительных 

документов юридического лица, свидетельства о государственной регистрации 

юридического  лица,  свидетельства  о  постановке  на  учет  в  налоговом  органе,   а также 

оригинал или надлежащим образом заверенная копия выписки из Единого 

государственного реестра юридических лиц (выписки из реестра иностранных 

юридических  лиц  соответствующей  страны  происхождения  или  иной  равный  по 

юридической силе документ, подтверждающий юридический статус иностранного 

юридического лица), выданной не позднее шести месяцев до даты представления Заявки в 

Конкурсную комиссию; 

в)    для   простых   товариществ   –   документы   в   отношении   каждого     из 

участников, указанные в настоящем подпункте выше, оригиналы либо надлежащим 

образом заверенные копии договора простого товарищества с указанием основных   прав   

и   обязанностей   каждого    участника   простого    товарищества, размера вклада (доли) 

каждого товарища, имущественной ответственности по их обязательствам и условий 

прекращения действия договора; 

11.1.3. документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий 

от имени Заявителя: 

а) оригинал или надлежащим образом заверенная копия  документа,  

подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Заявителя; 

б) оригинал или надлежащим образом заверенная копия решений об  одобрении 

сделок, связанных с участием в Конкурсе и заключением Концессионного соглашения, 

если такое одобрение требуется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

11.1.4. надлежащим  образом  подписанное   Сопроводительное   письмо   к   Заявке 

в соответствии с рекомендуемой  формой, приведенной в Приложении № 6 к  Конкурсной 

документации. 

11.2. Заявка на участие в Конкурсе помимо требований, указанных в разделе 12 

Конкурсной документации, должна содержать сведения о лицах: 

  а)  которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на 

основании договора доверительного управления имуществом, договора простого 

товарищества, договора поручения или в результате других сделок либо по иным 

основаниям) более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

хозяйственного общества, либо более чем пятьюдесятью процентами общего количества 

голосов общего числа членов кооператива или участников хозяйственного товарищества; 

б) которые на основании договора или по иным основаниям получили право или 

полномочие определять решения, принимаемые заявителем, в том числе определять 

условия осуществления заявителем предпринимательской деятельности; 

в) которые имеют право назначать единоличный исполнительный орган и (или) 

более чем пятьдесят процентов состава коллегиального исполнительного органа заявителя 

и (или) имеют безусловную возможность избирать более чем пятьдесят процентов состава 

совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления 

заявителя; 

г)  которые осуществляют полномочия управляющей компании заявителя; 

д) в интересах которых прямо или косвенно осуществляется владение более чем 

двадцатью пятью процентами акций (долей) заявителя их номинальными держателями, а 

также о лицах, учрежденных в иностранном государстве, которое предоставляет льготный 

налоговый режим и (или) законодательством которого не предусматриваются раскрытие и 

предоставление информации о юридическом лице (офшорные зоны). 

Форма предоставления указанных в подпункте  11.2 настоящего пункта сведений 

утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

11.3 В составе Конкурсного предложения Участниками конкурса должны быть 

представлены следующие документы и материалы: 

а)   надлежащим     образом      подписанное     Конкурсное предложение, 

соответствующее по содержанию форме, предусмотренной в Приложении № 7  к 

Конкурсной документации; 

б) письменное подтверждение (составленное в  свободной  форме) Участником 

конкурса, что все документы и сведения, включенные им в состав Заявки на участие в 

конкурсе, остались без изменения, и на момент подачи Конкурсного  предложения  

соответствуют  действительности, либо, если изменения произошли, что Участник 

конкурса с учетом таких изменений ранее представленной Заявки соответствует 

требованиям, предусмотренным пунктом 6 Конкурсной документации; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени Участника конкурса при подаче Конкурсного предложения (включая полномочия по 

подписанию от имени Участника конкурса  документов, входящих  в состав Конкурсного 

предложения). 

11.4.В качестве Конкурсного предложения рассматривается только полный, 

надлежащим образом подписанный предусмотренный в пункте 11.3. Конкурсной 

документации комплект документов, который по форме и содержанию соответствует 

требованиям Конкурсной документации. 

12. Состав, порядок оформления, представления, приема, изменения и отзыва 

Заявок 

12.1.  Правила оформления и подписания Заявки: 

12.1.1. Заявка представляется Заявителем в письменной форме в двух экземплярах 

(оригинал и копия). Каждый экземпляр Заявки должен быть удостоверен подписью 

Заявителя либо его полномочного представителя. Рекомендуемая форма заявки приведена 

в Приложении № 5 к Конкурсной документации. 

 12.1.2. Все документы, входящие в оригинал Заявки, должны быть надлежащим 

образом оформлены и иметь необходимые для их идентификации реквизиты  (бланк   

отправителя,   исходящий   номер,   дата   выдачи,   должность   и  подпись  подписавшего  

лица  с  расшифровкой,  печать  –  при  ее   наличии).  

12.1.3.Все представляемые Заявителем иностранные документы, выданные, 

составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами 

иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного 

права, должны быть легализованы консульским учреждением Российской Федерации либо 

удостоверены проставлением апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией от 5 октября 

1961 г. (легализация и проставление апостиля на представляемых документах не требуется, 

если международным договором Российской Федерации данная процедура в отношении 

указанных документов отменена или упрощена). 

12.1.4. Заявки, переданные с использованием факсимильной связи,  к участию  в 
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Конкурсе не допускаются, а полученные  таким образом  документы  считаются не 

имеющими юридической силы для целей участия в Конкурсе. 

12.1.5.Использование факсимиле при оформлении Заявки и документов, входящих в 

ее состав, не допускается. Документ в составе оригинала Заявки, представленного с 

нарушением данных  требований,  не имеет  юридической силы, а Заявителю, 

представившему такую Заявку, будет отказано в допуске к участию     в Конкурсе. 

12.1.6. Все страницы каждого экземпляра Заявки должны быть пронумерованы, 

титульный лист оригинального экземпляра Заявки ‒ четко помечен надписью 

«ОРИГИНАЛ», титульный лист экземпляра-копии Заявки ‒ четко помечен надписью 

«КОПИЯ». В случае выявления расхождений Конкурсная комиссия и Концедент следуют 

оригиналу. 

12.1.7. Документы,    включенные    в     оригинал     Заявки,     представляются в 

прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью полномочного 

представителя Заявителя виде с указанием на обороте последнего листа Заявки количества 

страниц. 

12.1.8.Экземпляр копии Заявки брошюруется отдельно. При этом все разделы 

Заявки прошиваются, скрепляются печатью (при ее наличии) и подписью полномочного 

представителя Заявителя с указанием на обороте последнего листа количества страниц 

экземпляра. 

12.2. Заявитель подает Заявку в письменной форме в отдельном запечатанном 

конверте, внутри которого содержатся экземпляры Заявки – оригинал и копия. 

К  конверту  обязательно  прилагается   два   экземпляра  описи   документов и 

материалов Заявки. 

На конверте указываются: 

а) наименование предмета Конкурса; 

б) слова «Заявка на участие в конкурсе на  право  заключения  концессионного 

соглашения в отношении муниципального имущества, представляющего собой 

технологически связанные объекты системы  водоотведения подлежащие реконструкции, 

входящие в систему водоснабжения и водоотведения Маловишерского муниципального 

района»; 

в) наименование и адрес Заявителя; 

г) адрес для направления Заявок. 

Конверт на местах склейки должен быть подписан Заявителем, уполномоченным 

лицом Заявителя и пропечатан печатью Заявителя (при ее наличии). 

В  приеме   конверта   с   Заявкой   будет   отказано,   если   он   не   запечатан и не 

соответствует указанным требованиям. 

Представители Заявителей, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, 

также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов. 

12.3. Прием Заявок осуществляется Конкурсной комиссией по рабочим дням с 

28.12.2018 г. по 19.02.2019 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час 00 мин. (кроме обеденного  

перерыва  с  13.00 ч.  до  14.00  ч.)  по адресу: 174260, Новгородская область,  

Маловишерский район, г. Малая Вишера, Володарского д.14, кабинет № 23. 

12.4. Представленная в Конкурсную комиссию Заявка подлежит регистрации в 

журнале регистрации 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. При этом на копии описи представленных   

Заявителем    документов    и    материалов,    которая    остается   у   Заявителя,    делается   

отметка   о   дате   и   времени   представления   Заявки     в Конкурсную комиссию с 

указанием номера этой Заявки. 

12.5. Дата и время представления Заявки определяется по дате и времени 

регистрации конверта с Заявкой в журнале регистрации Заявок, также проставленным на 

копии описи документов и материалов Заявки при приеме Заявки. 

12.6.  Заявитель вправе изменить или отозвать  свою  Заявку  в  любое  время до 

истечения срока представления Заявок. Изменение Заявки или уведомление о ее отзыве 

считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в 

Конкурсную комиссию до истечения срока представления Заявок. 

Письменное уведомление об изменении или отзыве Заявки должно быть оформлено 

и представлено в Конкурсную комиссию в соответствии с требованиями к оформлению и 

представлению Заявки. Конверт дополнительно маркируется словами «Изменение заявки 

на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в 

отношении муниципального имущества, представляющего собой технологически 

связанные объекты системы  водоотведения подлежащие реконструкции, входящие в 

систему водоснабжения и водоотведения Маловишерского муниципального района». 

Регистрация изменений  и  уведомлений об отзыве Заявки производится  в том же 

порядке, что и регистрация Заявки. 

13. Основания и последствия признания  Конкурса  несостоявшимся  на этапе 

Предварительного отбора 

13.1. В случае если по истечении срока представления Заявок представлено менее 

двух Заявок, Конкурс объявляется несостоявшимся по решению Концедента, 

принимаемому на следующий рабочий день после истечения этого срока. В таком случае 

Концедент вправе вскрыть конверт с единственной представленной Заявкой и рассмотреть 

эту Заявку в порядке, предусмотренном пунктом 15 Конкурсной  документации,  в  

течение   3  (трех)  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения       о признании Конкурса 

несостоявшимся 

13.2.В случае если Заявитель и представленная им Заявка соответствуют 

требованиям, установленным Конкурсной документацией, Концедент в течение 10 

(десяти) 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. 

13.3.Срок представления Заявителем предложения, указанного в пункте 13.2 

Конкурсной документации, составляет не более чем 60 (шестьдесят) рабочих дней со дня 

получения Заявителем предложения Концедента. Срок рассмотрения Концедентом 

представленного таким Заявителем предложения составляет не более 15 (пятнадцати) 

рабочих дней со дня представления таким Заявителем предложения 

13.4. По результатам рассмотрения представленного Заявителем предложения, 

указанного в пункте 13.2 Конкурсной документации, Концедент в случае, если это 

предложение соответствует требованиям Конкурсной документации, в том числе 

критериям Конкурса, не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня принятия 

Концедентом решения о заключении Концессионного соглашения с Заявителем, 

представившим единственную Заявку, направляет ему проект Концессионного 

соглашения. 

13.5. Составление, оформление, подписание и рассмотрение предложения 

Заявителя, указанного в пункте 13.2 Конкурсной документации, а также заключение 

Концессионного соглашения, если  иное  не  следует из контекста, осуществляется  в 

порядке, установленном для Конкурсных предложений согласно положениям Конкурсной 

документации. 
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14. Порядок и время вскрытия конвертов с Заявками 

14.1. Конверты с Заявками вскрываются на заседании Конкурсной комиссии 

20.02.2019 г. в 11 час. 00 мин.  по адресу: 174260, Новгородская область,  

Маловишерского, г. Малая Вишера, Володарского, д.14, кабинет № 23.    

14.2. При этом объявляются и заносятся в протокол о вскрытии конвертов с 

заявками наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место жительства) 

каждого Заявителя, конверт с Заявкой которого вскрывается, а также сведения о наличии в 

этой Заявке документов и материалов, представление которых Заявителем предусмотрено 

Конкурсной документацией. 

14.3. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии 

конвертов с заявками. Заявители или их представители вправе осуществлять аудиозапись, 

видеозапись, фотографирование. 

14.4. Вскрытию подлежат все конверты с Заявками, представленными в 

Конкурсную комиссию до истечения установленного Конкурсной документацией срока 

представления Заявок. 

14.5. Протокол о вскрытии конвертов с Заявками оформляется в течение 5 (пяти)  

рабочих  дней  со  дня  вскрытия  конвертов  с  Заявками  и  публикуется  на Официальных 

сайтах в течение 3 (трех) дней со дня его подписания. 

15.  Порядок и срок проведения Предварительного отбора Участников 

конкурса. Дата подписания протокола о проведении предварительного  

отбора 

15.1. Проведения Предварительного отбора Участников проводится в следующем 

порядке: 

15.1.1. Конкурсная комиссия рассматривает Заявки 20.02.2019 г. в 11 час. 00 мин.  

по адресу: 174260, Новгородская область,  Маловишерского, г. Малая Вишера, 

Володарского, д.14, кабинет № 23 и  определяет: 

а) 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; 

б) 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; 

в) соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к концессионеру на 

основании пункта 2 части 1 статьи 5 Закона о концессионных соглашениях; 

г) отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя или о 

прекращении физическим лицом - заявителем деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

д) отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии 

конкурсного производства в отношении него. 

15.1.2. Запрос Конкурсной комиссии к Заявителю о представлении разъяснений   

положений   Заявки   (документов   и   материалов,   представленных  в   составе    Заявки)    

направляется    по    адресу,    указанному    в    Заявке    или   с использованием 

электронных средств связи. 

15.1.3. Заявитель обязан представить в ответ на запрос Конкурсной  комиссии 

письменные разъяснения положений Заявки в сроки и по адресу, которые указаны в 

запросе Конкурсной комиссии. 

15.1.4. На основании результатов проведения Предварительного отбора Конкурсной 

комиссией в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вскрытия конвертов  с  Заявками   

принимается  решение  о  допуске  Заявителя   к  участию   в Конкурсе или об отказе в 

допуске Заявителя к участию в Конкурсе. 

15.1.5. Решение об отказе в допуске Заявителя к участию принимается Конкурсной 

комиссией в следующих случаях: 

а) Заявка не соответствует предъявляемым к Заявкам требованиям, установленным 

Конкурсной документацией; 

б) Заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к Участникам конкурса 

в соответствии с Конкурсной документацией (в том числе в случае, если в отношении 

Заявителя принято решение о ликвидации (для юридического лица) или о прекращении 

деятельности   в качестве индивидуального предпринимателя (для физического лица) или 

решения о  признании  Заявителя  банкротом  и  об  открытии  конкурсного  производства     

в отношении него; 

в)   Заявитель       не        соответствует        требованиям,        предъявляемым  к 

Концессионеру на основании пункта 2 части 1 статьи 5 Закона о концессионных 

соглашениях; 

г) представленные Заявителем документы и материалы неполны и (или) 

недостоверны. 

15.2. Решение об отказе в допуске Заявителя к участию в Конкурсе может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

15.3. Решения, указанные в пункте 15.1.4. Конкурсной документации, Конкурсная 

комиссия оформляет Протоколом проведения предварительного отбора участников 

конкурса, включающим в себя наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, 

отчество (для индивидуального предпринимателя) Заявителя, прошедшего 

Предварительный отбор и допущенного к участию в Конкурсе, а также наименование (для 

юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) 

Заявителя, не прошедшего Предварительный отбор и не допущенного к участию в 

Конкурсе, с обоснованием принятого Конкурсной комиссией решения. 

Протокол проведения предварительного отбора участников конкурса оформляется 

Конкурсной комиссией не позднее  27.02.2019 г.  и публикуется  на Официальных сайтах в 

течение 3 (трех) дней со дня его подписания. 

15.4. Заявитель получает статус Заявителя, прошедшего Предварительный отбор, 

после подписания членами Конкурсной комиссии Протокола проведения 

предварительного  отбора  участников  конкурса  с  указанием  сведений  о  том,  что 

данный Заявитель допущен к участию в Конкурсе. 

15.5.Конкурсная комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания 

членами Конкурсной комиссии Протокола проведения предварительного    отбора    

участников     конкурса,     но     не     позднее     чем   за 60 (шестьдесят) рабочих дней до 

дня истечения срока представления Конкурсных предложений в Конкурсную комиссию 

направляет Участникам конкурса уведомление с предложением представить Конкурсные 

предложения. 

15.6. 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. 

consultantplus://offline/ref=2CE47C6EB81EC8C0471190BE9910E9388CAE6CEF33F212C3991B25804C3002D5A1697CAB1BFEEF76FA0CB46B78BCA9BB5D33AF1164F84A45Y7hEM


ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 35  27.12.2018                                                                                                                                                                        12 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
15.7. По завершении процедуры вскрытия конвертов с Заявками все  вскрытые   

Заявки,   которые   были   представлены    в    Конкурсную    комиссию до истечения 

установленного Конкурсной документацией срока представления Заявок, становятся 

собственностью Концедента и не подлежат возврату Заявителям. 

13.  Порядок, место, срок представления, регистрации, изменения и  отзыва 

Конкурсных предложений 

13.1. Прием Конкурсных предложений осуществляется Конкурсной комиссией    по    

рабочим     дням     с     05.03.2019 г.     по    04.06.2019 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 

мин. (кроме перерыва на обед с 13 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин.), по адресу: 174260, 

Новгородская область,  Маловишерский район, г. Малая Вишера, Володарского д.14, 

кабинет № 23. 

13.2. 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. 

13.3. Участник конкурса может представить только одно Конкурсное предложение 

в соответствии с настоящей Конкурсной документацией. 

13.4. Конкурсное    предложение    и    документы,    имеющие    отношение к 

Конкурсному предложению, должны быть составлены на русском языке.  

13.5. Конкурсное предложение представляется в письменной форме в двух 

экземплярах (оригинал и копия). 

13.6. Все документы, входящие в состав оригинала Конкурсного предложения, 

должны быть надлежащим образом оформлены и иметь необходимые для их 

идентификации реквизиты (бланк или реквизиты отправителя, исходящий номер, дата 

выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – при ее 

наличии). Все формы должны быть подписаны Участником конкурса и заверены печатью 

Участника конкурса (при ее наличии). 

13.7. Документы, входящие в состав оригинала Конкурсного предложения 

представляются в оригинале, либо в установленных Конкурсной документацией случаях ‒ 

в заверенных надлежащим образом копиях. При этом Конкурсная комиссия и Концедент 

вправе проверить достоверность материалов, представленных согласно требованиям 

Конкурсной документации в виде заверенных копий. 

13.8. Все представляемые Участником конкурса иностранные документы, 

выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными   

органами   иностранных    государств    вне    пределов  Российской Федерации по нормам 

иностранного права, должны быть легализованы консульским учреждением Российской 

Федерации либо удостоверены проставлением апостиля в соответствии с Гаагской 

конвенцией от 5 октября 1961 г. (легализация и проставление апостиля на представляемых 

документах не требуется, если   международным    договором    Российской Федерации    

данная    процедура в отношении указанных документов отменена или упрощена). 

13.9. Использование факсимиле при оформлении Конкурсного предложения и  

документов,  входящих  в  его  состав,  не  допускается.  Документ  в составе оригинала 

Конкурсного предложения, представленного с нарушением данных требований, не имеет 

юридической силы. 

13.10. Оригинальный экземпляр Конкурсного предложения должен быть 

пронумерован и четко помечен надписью «ОРИГИНАЛ» на титульной странице 

экземпляра. Экземпляр-копия Конкурсного предложения четко помечается надписью 

«КОПИЯ» на титульной странице экземпляра. В случае выявления расхождений 

Конкурсная комиссия и Концедент следуют оригиналу. 

13.11.Документы, включенные в оригинал Конкурсного предложения, 

представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью 

Участника  конкурса  или  его  полномочного  представителя  виде  с  указанием    на 

обороте последнего листа Конкурсного предложения количества страниц. 

13.12.Экземпляр-копия Конкурсного предложения брошюруется отдельно. 

Экземпляр-копия должен соответствовать по объему и содержанию документов оригиналу 

Конкурсного предложения. На местах прошивки на последней странице экземпляра 

должны быть проставлены подписи уполномоченного представителя Участника конкурса 

и печать Участника конкурса (при ее наличии). 

13.13. К Конкурсному предложению прилагается удостоверенная подписью 

Участника конкурса, уполномоченного лица Участника конкурса опись представленных 

им документов и материалов в количестве двух экземпляров (оригинал и копия) с 

указанием количества страниц каждого представленного документа.   Опись   документов   

и    материалов    Конкурсного    предложения    не брошюруется с материалами и 

документами Конкурсного предложения. Оригинал  описи  документов  и   материалов  

Конкурсного  предложения  остается в Конкурсной комиссии, копия – у Участника 

конкурса. 

13.14. В качестве Конкурсных предложений Конкурсной комиссией 

рассматриваются     только     полные,      надлежащим      образом      оформленные и 

соответствующие требованиям Конкурсной документации Конкурсные предложения. 

13.15. Участник конкурса подает Конкурсное предложение в письменной форме в 

отдельном запечатанном конверте, внутри которого содержатся экземпляры Конкурсного 

предложения – оригинал и копия. 

13.16.К конверту обязательно прилагается два экземпляра описи документов и 

материалов Конкурсного предложения. 

13.17. На конверте указываются: 

а) наименование предмета Конкурса; 

б) слова «Конкурсное предложение к открытому конкурсу на право заключения 

концессионного соглашения в отношении муниципального имущества, представляющего 

собой технологически связанные объекты системы  водоотведения подлежащие 

реконструкции, входящие в систему водоснабжения и водоотведения  Маловишерского 

муниципального района»; 

в) наименование и адрес  Участника  конкурса,  представляющего  Конкурсное 

предложение; 

г) адрес для представления Конкурсных предложений. 

13.18. Конверт на местах склейки должен быть подписан Участником конкурса, 

уполномоченным лицом Участника конкурса и пропечатан печатью Участником конкурса 

(при ее наличии). 

13.19. В приеме конверта с Конкурсным предложением будет отказано, если он не 

соответствует требованиям, установленным пунктами 13.15 – 13.18. Конкурсной 

документации. 

13.20. 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. При этом на копии описи представленных Участником конкурса документов 

и материалов, которая остается у Участника конкурса, делается отметка о дате и времени 

представления Конкурсного предложения с указанием номера этого Конкурсного 
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предложения. 

13.21. Дата и время представления Конкурсного предложения определяется по дате 

и времени регистрации конверта с Конкурсным предложением в журнале регистрации 

Конкурсных предложений. 

13.22. Участник конкурса вправе изменить или отозвать свое Конкурсное 

предложение в любое время до истечения срока представления в Конкурсную комиссию    

Конкурсных    предложений     путем     направления     уведомления     в письменном виде 

в адрес Конкурсной комиссии при условии, что такое уведомление поступило в 

Конкурсную комиссию до истечения срока представления Конкурсных предложений. 

13.23. Письменное уведомление об изменении или отзыве Конкурсного 

предложения должно быть  оформлено  и  представлено  в  Конкурсную  комиссию в 

соответствии с требованиями для оформления и подачи Конкурсного предложения. 

Конверты дополнительно маркируются словами «Изменение конкурсного предложения к 

открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения в отношении 

муниципального имущества, представляющего собой технологически связанные объекты 

системы  водоотведения подлежащие реконструкции, входящие в систему водоснабжения 

и водоотведения Маловишерского муниципального района». 

13.24. Регистрация уведомлений об отзыве или изменении Конкурсного 

предложения производится в том же порядке, что и регистрация Конкурсного 

предложения. 

14. Порядок, время вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями 

14.1. Конверты с Конкурсными предложениями вскрываются на заседании 

Конкурсной комиссии в 11 час. 00 мин. 05.06.2019 г.   по адресу: 174260, Новгородская 

область,  Маловишерский район, г. Малая Вишера, Володарского д.14, кабинет № 23.  

Вскрытию подлежат все конверты с Конкурсными предложениями, 

представленными Участниками конкурса в Конкурсную комиссию до истечения срока 

представления Конкурсных предложений. 

14.2. 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. 

14.3. Участники   конкурса,    представившие    Конкурсные    предложения   в 

Конкурсную комиссию, или их представители вправе присутствовать при вскрытии 

конвертов с Конкурсными предложениями. Участники конкурса, представившие 

Конкурсные предложения в Конкурсную комиссию, или их представители вправе 

осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование. 

14.4. При вскрытии каждого конверта с Конкурсным предложением объявляются и 

заносятся в протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями: 

а) наименование и место нахождения (для юридического  лица)  или  фамилия, имя, 

отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) каждого Участника 

конкурса; 

б)     сведения    о    наличии    в    Конкурсном    предложении    документов   и 

материалов, требование о представлении которых Участниками конкурса содержится в 

Конкурсной документации; 

в)      числовые значения содержащихся в Конкурсном предложении условий  в 

соответствии с критериями Конкурса. 

14.5. В  протокол  вскрытия   конвертов   с   Конкурсными   предложениями  в 

отношении каждого Конкурсного предложения заносятся числовые значения 

соответствующих конкурсных критериев, предложенные Участником конкурса. 

14.6. Конкурсное предложение, представленное  в  Конкурсную  комиссию  до 

истечения срока представления Конкурсных предложений, становится собственностью 

Концедента и не подлежит возврату представившему его Участнику конкурса. 

14.7. Протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями оформляется в 

срок не более 5  (пяти)  рабочих дней  со дня  вскрытия  конвертов с Конкурсными 

предложениями и публикуется на Официальных сайтах в течение   3 (трех) дней со дня его 

подписания. 

15.  Порядок рассмотрения и оценки Конкурсных предложений 

15.1. Рассмотрение и оценка Конкурсных предложений, представленных 

Участниками конкурса, конверты с Конкурсными предложениями которых подлежат 

вскрытию в соответствии с разделом 14 Конкурсной документации осуществляются 

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. 

 15.2. На основании результатов рассмотрения Конкурсных предложений 

Конкурсной комиссией принимается решение: 

а) о соответствии Конкурсного предложения требованиям Конкурсной 

документации; либо 

б) о несоответствии Конкурсного предложения требованиям Конкурсной 

документации. 

15.3. Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной 

документации принимается конкурсной комиссией в случае, если: 

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; 

2) условие, содержащееся в конкурсном предложении, не соответствует 

установленным параметрам критериев конкурса и (или) предельным значениям критериев 

конкурса; 

3) представленные участником конкурса документы и материалы недостоверны. 

15.4.Конкурсное предложение должно содержать условия, предлагаемые 

Участником конкурса по каждому критерию Конкурса, выраженные в числовых значениях. 

15.5. Наилучшие содержащиеся в Конкурсных предложениях условия 

соответствуют: 

 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; 

 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 
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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. 

15.6.  Дисконтированная выручка Участника конкурса определяется с применением 

вычислительной программы, размещенной на официальном сайте в сети «Интернет» 

www.torgi.gov.ru.    

15.7. 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 теплоснабжения, в 

сфере водоснабжения и водоотведения. 

 15.8. В случае,  если при оценке Конкурсных предложений предполагаемое 

изменение необходимой валовой выручки Участника конкурса, определяемой в 

соответствии с пунктом 15.6. Конкурсной документации 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 в сфере водоснабжения и водоотведения, Участник конкурса отстраняется от 

участия в Конкурсе. 

15.9. 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 статьей 46 Закона о концессионных соглашениях. При расчете 

необходимой валовой выручки используются цены, величины, значения, параметры, 

содержащиеся в Конкурсном предложении и установленные Конкурсной документацией. 

15.10. 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. 

15.11. 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 Объекта концессионного соглашения и при необходимости в части иных 

условий Концессионного соглашения. 

16. Порядок определения Победителя конкурса 

16.1. Победителем конкурса признается Участник конкурса, предложивший 

наилучшие условия, определяемые в порядке, предусмотренном в разделе 15 Конкурсной 

документации. 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. 

16.2. Решение об определении Победителя конкурса оформляется протоколом 

рассмотрения и оценки конкурсных предложений, в котором указываются: 

-критерии Конкурса; 

-условия, содержащиеся в Конкурсных предложениях; 

-результаты рассмотрения Конкурсных предложений с указанием Конкурсных 

предложений, в отношении которых принято решение об их несоответствии требованиям 

Конкурсной документации; 

-результаты оценки Конкурсных предложений в соответствии с Конкурсной 

документацией; 

 -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. 

16.3. Решение о признании Участника конкурса Победителем конкурса может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

16.4. Протокол рассмотрения  и  оценки  конкурсных  предложений  оформляется в 

срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения соответствующего заседания 

Конкурсной комиссии и публикуется на Официальных сайтах в течение  3 (трех) дней со 

дня его подписания. 

17. Протокол о результатах проведения Конкурса 

17.1 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: 

-решение о заключении Концессионного соглашения с указанием вида Конкурса; 

-сообщение о проведении Конкурса; 

-конкурсная документация и внесенные в нее изменения; 

-запросы Участников конкурса о разъяснении положений Конкурсной 

документации и соответствующие разъяснения Конкурсной комиссии; 

-протокол вскрытия конвертов с Заявками; 

-оригиналы Заявок, представленные в Конкурсную комиссию; 

-протокол проведения предварительного отбора Участников конкурса; 

-перечень Участников конкурса, которым были направлены уведомления с 

предложением представить Конкурсные предложения; 

-протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями; 

-протокол рассмотрения и оценки Конкурсных предложений. 

17.2. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Протокола о 

результатах проведения конкурса или принятия Концедентом решения об объявлении 

Конкурса несостоявшимся Конкурсная комиссия: 

а) направляет уведомление Участникам конкурса о результатах проведения   

Конкурса   (указанное    уведомление    может    также    направляться в электронной 

форме); 
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б) публикует, размещает 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, на 

Официальных сайтах. 

17.3. Любой   Участник   конкурса   вправе   обратиться    к    Концеденту за 

разъяснениями результатов проведения Конкурса, и Концедент обязан представить ему в 

письменной форме  соответствующие  разъяснения  в  течение  30 (тридцати) дней со дня 

получения такого обращения. 

17.4. Протокол о результатах проведения конкурса хранится у Концедента в течение 

срока действия Концессионного соглашения. 

18. Заключение Концессионного соглашения.  

18.1. Концессионного соглашения заключается в следующем порядке. 

18.1.1.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, приведенный в Приложении № 8 к Конкурсной документации, включающий в 

себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении Концессионного 

соглашения, Конкурсной документацией и представленным Победителем конкурса 

Конкурсным предложением. Концессионное соглашение должно быть подписано в 

течение  20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания  Протокола о результатах 

проведения Конкурса.  

18.1.2. Не позднее даты подписания Концессионного соглашения Победитель 

конкурса обязан предоставить в Конкурсную комиссию банковскую гарантию, 

подтверждающую обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению, 

соответствующую требованиям раздела 19 Конкурсной документации. 

В случае, если в установленный срок  Победитель конкурса отказался от 

подписания Концессионного соглашения либо в Конкурсную комиссию не поступил 

проект подписанного Победителем конкурса Концессионного соглашения и (или) 

Победитель конкурса не представил Концеденту банковскую гарантию, подтверждающую 

обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, Концедент 

принимает решение об отказе в заключении Концессионного соглашения с указанным 

лицом.  

18.1.3. 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 (далее - 

Второй лучший участник). Концедент направляет Второму лучшему участнику проект 

Концессионного соглашения, включающий в себя условия соглашения, определенные 

решением о заключении Концессионного соглашения, Конкурсной документацией и 

представленным Вторым лучшим участником Конкурсным предложением. Концессионное 

соглашение должно быть подписано в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня 

направления Второму лучшему участнику проекта Концессионного соглашения.  

18.1.4. Не позднее даты подписания Концессионного соглашения Второй лучший 

участник обязан предоставить в Конкурсную комиссию банковскую гарантию, 

подтверждающую обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению, 

соответствующую требованиям раздела 19 Конкурсной документации. 

В случае, если до установленного Конкурсной документацией дня подписания 

Концессионного соглашения Второй лучший участник не представил Концеденту 

банковскую гарантию, подтверждающую обеспечение исполнения обязательств по 

Концессионному соглашению, Концедент принимает решение об отказе в заключении 

Концессионного соглашения со  Вторым лучшим участником и об объявлении конкурса 

несостоявшимся. 

18.1.5. В случае заключения Концессионного соглашения в соответствии с частью 6 

статьи 29 Закона о концессионных соглашениях не позднее чем через 5 (пять) рабочих 

дней со дня принятия Концедентом решения о заключении концессионного соглашения с 

Заявителем, представившим единственную Заявку, Концедент направляет такому 

Заявителю проект Концессионного соглашения, включающий в себя условия этого 

соглашения, определенные решением о заключении Концессионного соглашения, 

Конкурсной документацией, а также иные предусмотренные Законом о концессионных 

соглашениях, другими федеральными законами условия.  

Концессионное соглашение должно быть подписано в срок не более 20 (двадцати) 

рабочих дней со дня направления Заявителю, представившему единственную Заявку, 

проекта Концессионного соглашения.  

Заявитель, представивший единственную Заявку, обязан предоставить Концеденту 

банковскую гарантию, подтверждающую обеспечение исполнения обязательств по 

Концессионному соглашению, соответствующую требованиям раздела 19 Конкурсной 

документации. В случае, если до установленного Конкурсной документацией дня 

подписания Концессионного соглашения Заявитель, представивший единственную Заявку, 

не представил Концеденту банковскую гарантию, подтверждающую обеспечение 

исполнения обязательств по Концессионному соглашению, Концедент принимает решение 

об отказе в заключении Концессионного соглашения с Заявителем, представившим 

единственную Заявку. 

18.1.6. В случае заключения Концессионного соглашения в соответствии с частью 7 

статьи 32 Закона о концессионных соглашениях не позднее чем через 5 (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 Законом о концессионных соглашениях, другими федеральными 

законами условия.  

Концессионное соглашение должно быть подписано в срок не более 20 (двадцати) 

рабочих дней со дня направления Единственному участнику конкурса проекта 

Концессионного соглашения.  

Единственный участник конкурса, обязан предоставить Концеденту банковскую 

гарантию, подтверждающую обеспечение исполнения обязательств по Концессионному 

соглашению, соответствующую требованиям раздела 19 Конкурсной документации. В 

случае, если до установленного Конкурсной документацией дня подписания 

Концессионного соглашения Единственный участник конкурса не представил Концеденту 

банковскую гарантию, подтверждающую обеспечение исполнения обязательств по 

Концессионному соглашению, Концедент принимает решение об отказе в заключении 

Концессионного соглашения с Единственным участником конкурса. 

18.1.7. В случае, если после направления Концедентом Победителю конкурса, 

иному лицу, заключающему Концессионное соглашение, документов для заключения 
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Концессионного соглашения 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. 

18.1.8. 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. 

19. Способ обеспечения исполнения Концессионером обязательств по 

Концессионному соглашению 

19.1. Способом обеспечения исполнения Концессионером обязательств по 

Концессионному соглашению является безотзывная и непередаваемая банковская 

гарантия, соответствующая  следующим требованиям: 

а) банковская гарантия должна быть выдана следующими организациями (далее - 

гарант): 

международная финансовая организация, созданная в соответствии с 

международными договорами, участником которых является Российская Федерация; 

международная финансовая организация, с которой Российская Федерация 

заключила международный договор; 

государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)"; 

российская кредитная организация, соответствующая требованиям к концессионеру 

в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в 

которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по 

которому могут передаваться концессионером концеденту в залог, и в отношении 

страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования 

риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению, 

установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. 

N 495 «Об установлении требований к концессионеру в отношении банков, 

предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть 

открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться 

концессионером концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми 

концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение 

обязательств по концессионному соглашению», размер собственных средств (капитала) 

которой составляет не менее чем 20 млрд. рублей; 

б) банковская гарантия должна содержать: 

срок исполнения гарантом требования Концедента об уплате денежной суммы по 

банковской гарантии и перечень документов, которые Концедент направляет гаранту 

вместе с требованием об уплате денежной суммы по банковской гарантии; 

порядок признания обязательств гаранта по банковской гарантии надлежаще 

исполненными; 

срок, на который выдана банковская гарантия, в случае ее предоставления на весь 

срок действия концессионного соглашения, а также указание на срок предоставления 

новой банковской гарантии в случае ее предоставления каждый год в течение 

установленного в решении о заключении концессионного соглашения срока ее 

предоставления; 

место рассмотрения споров по банковской гарантии; 

обязательства Концессионера, надлежащее исполнение которых обеспечивается 

банковской гарантией, в том числе сумму, подлежащую выплате в каждом году 

обеспечения исполнения обязательств, рассчитанную в виде процентного значения от 

предельного размера расходов на реконструкцию Объекта концессионного соглашения, 

рассчитанного в виде отношения указанного в проекте Концессионного соглашения 

предельного размера расходов на реконструкцию Объекта концессионного соглашения на 

весь срок действия Концессионного соглашения и количества календарных месяцев срока 

действия Концессионного соглашения, умноженного на количество месяцев действия 

указанного Концессионного соглашения в календарном году (календарных годах), на 

который предоставляется гарантия.  

в) 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. 

19.2. Размер банковской гарантии составляет 0,1 процента от суммы обязательств 

Концессионера по его расходам на реконструкцию Объекта концессионного соглашения. 

20. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта концессионного 

соглашения и (или) иного имущества 

20.1 Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта концессионного 

соглашения и иного передаваемого Концедентом Концессионеру по Концессионному 

соглашению имущества - в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания 

Концессионного соглашения. 

21. Метод регулирования тарифов, долгосрочные и иные параметры 

регулирования деятельности концессионера 

21.1. Метод регулирования тарифов Концессионера – метод индексации.  

21.2. Индекс эффективности операционных расходов - 1%. 

21.3. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера: 

-базовый уровень операционных расходов, который устанавливается на первый год 

действия Концессионного соглашения; 

-нормативный уровень прибыли; 

-показатели энергосбережения и энергетической эффективности. 

21.4. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера, 

сведения о ценах, значениях и параметрах, использование которых для расчета тарифов 

предусмотрено нормативными правовыми актами  Российской Федерации в сфере 

холодного  водоснабжения и водоотведения указаны в Приложении №2 к Конкурсной 

документации. 

Приложения к конкурсной документации: 

1. Приложение № 1 к Конкурсной документации «Состав и описание, в том числе 

технико-экономические показатели Объекта концессионного соглашения»; 

consultantplus://offline/ref=CF743EFEFC20966E2C77F4D328226A594C5176E7456A3DA9F2DDECA0614232C134B4DD07427C7A42ACAFF66BEAPAiCH
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2. Приложение № 2 к Конкурсной документации «Долгосрочные параметры 

регулирования деятельности Концессионера, сведения о ценах, значениях и параметрах»; 

3. Приложение № 3 к Конкурсной документации «Проект Договора аренды 

земельного участка»; 

4. Приложение № 4 к Конкурсной документации «Критерии открытого конкурса на 

право заключения концессионного соглашения»; 

5. Приложение № 5 к Конкурсной документации «Рекомендуемая форма заявки на 

участие в конкурсе»; 

6. Приложение № 6 к Конкурсной документации «Рекомендуемая форма 

Сопроводительного письма»; 

7. Приложение № 7 к Конкурсной документации «Рекомендуемая форма 

заполнения конкурсного предложения»; 

8. Приложение № 8 к Конкурсной документации «Проект Концессионного 

соглашения»; 

9. Приложение № 9 к Конкурсной документации «Сообщение о проведении 

конкурса»; 

10. Приложение № 10 к Конкурсной документации «Копия отчета о техническом 

обследовании передаваемого Концедентом Концессионеру по Концессионному 

соглашению имущества»; 

11. Приложение № 11 к Конкурсной документации «Копия годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за три последних отчетных периода организации, 

осуществлявшей эксплуатацию передаваемого Концедентом Концессионеру по 

Концессионному соглашению имущества». 

Приложение №1 

к Конкурсной документации по проведению 

открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении 

муниципального имущества, представляющего 

собой технологически связанные объекты системы  

водоотведения, подлежащие реконструкции, 

входящие в систему  водоснабжения и 

водоотведения Маловишерского муниципального 

района 

 

Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели Объекта 

концессионного соглашения 

 

ОБЪЕКТ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ  

№ 

Наи
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рации

: 
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венно

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Биол
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очис
тные 
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уже
ния 
(БО
С-2) 

г. 
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Вишера  
ул. 
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94 

1. 
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бытово
го 
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(фунда
мнт-
бетонн
ые 
блоки,л
енточн
ый, 
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перего
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тие-ж/б 
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ѐнная 
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и) 

34,
5     

12 
534 
606,
65 

8 
261 
142,
70 

53:08:0
010546:

65 

24.08.
2017 

2. 
Здание 
корпус
а 
доочис
тки 

93,
1     

1 
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00 

0,00 
53:08:0
010546:

138 

31.10.
2017 
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стоков 
(1. 
напорн
ый бак 
2. 
камера 
распре
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я перед 
флорат
орами 
А. 
Подзем
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часть 
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проѐмы
-
двойны
е, 
дверны
е 
проѐмы
-
глухие, 
внутре
нняя 
отделк
а-
окраска 
м/краск
ами, 
отопле
ние-
эл.обог
ревател
и, 
эл.осве
щение-
открыт
ая 
провод
ка) 

4. 
Здание 
станци
и 
перека
чки 
ЖБО 
(стены-
металл
ически
е, 
крыша-
металл
ическа
я, 
полы-
грунт; 
эл.осве
щение-
открыт
ая 
провод
ка) 

25,
4     

369 
287,
00 

244 
764,
33 

53:08:0
010546:

175 

24.08.
2017 
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5. 
Трансф
ормато
рная 
подста
нция 
(фунда
мент-
ж/б, 
стены-
кирпич
, 
перекр
ытия-
ж/б, 
крыша-
совмещ
ѐнная, 
полы-
ж/б, 
дверны
е 
проѐмы
-
металл
ически
е,дерев
янные, 
эл.осве
щение-
скрыта
я 
провод
ка) 

43,
4     0,00 0,00 

53:08:0
010546:

139 

30.08.
2017 

6. 
Иловая 
площад
ка 
(землян
ая 
карта с 
валика
ми, 
искусст
венным 
основа
нием,в
ключая 
дренаж
,лотки 
и 
дороги. 
Основа
ние 
искусст
венное-
песчан
о-
щебѐно
чное) 

331
,9     0,00 0,00   

7. 
Иловая 
площад
ка 
(землян
ая 
карта с 
валика
ми, 
искусст
венным 
основа
нием,в
ключая 
дренаж
,лотки 
и 
дороги. 
Основа
ние 
искусст
венное-
песчан
о-
щебѐно
чное) 

106
,9     0,00 0,00   

8. 
Резерву
ар 
(стены 
и 
днище-
ж/б) 

63,
1     0,00 0,00   

9. 
Контат
актный 
резерву
ар 
(днище
,стены 
и 
лотки-
ж/б, 
огражд
ение-
металл
ическо
е; 
трубоп
роводы
,  
ѐмкост
ь-
22,6м3) 

22,
6 

    0,00 0,00   

10. 
Контак
тный 
резерву
ар 
(днище

22,
6     0,00 0,00   
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,стены 
и 
лотки-
ж/б, 
огражд
ение-
металл
ическо
е; 
трубоп
роводы
,  
ѐмкост
ь-
22,6м3) 

11. 
Компак
тные 
устано
вки (в 
землян
ой 
обвало
вке; 
огражд
ения-
металл
ически
е) 

611
,3     0,00 0,00   

12. 
Прием
ная 
камера 
(стены 
и 
днище-
ж/б, 
находи
тся в 
землян
ой 
обвало
вке, 
огражд
ение-
металл
ическо
е) 

117
,1     0,00 0,00   

 

СОСТАВ ОБЪЕКА КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ  

Наименовани

е объекта 

Местоположе

ние объекта 

Год ввода в 

эксплуатац

ию 

Состав объекта Площа

дь 

(кв.м) 

Год 

планируемог

о ввода в 

эксплуатаци

ю после 

завершения 

мероприятий 

по созданию 

(реконструк

ции 

Комплекс 

«Биологичес

кие очистные 

сооружения 

БОС-2 

Новгородская 

область. 

Маловишерск

ий район, г. 

Малая 

Вишера, ул. 

Ленина д.94 

2005 Биологические 

очистные 

сооружения 

34,5 2023 

Здание корпуса 

доочистки 

стоков 

93,1 

Здание 

компрессорной 

142,6 

Здание станции 

перекачки 

жидких 

бытовых 

отходов 

25,4 

Трансформатор

наяя подстанция 

43,4 

Иловая 

площадка 

331,9 

Иловая 

площадка 

106,9 

Резервуар 63,1 

Контактный 

резервуар 

22,6 

Контактный 

резервуар 

22,6 

Компактные 

установки 

611,3 

Приемная 

камера 

117,1 
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ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБЪЕКА КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ  

Наименование  

сооружений 

Количест
во, 

в том 
числе в 
работе 

Тип, 

мар
ка 

Шири
на 

Длин
на 

Строите
л./ 

рабочая 

глубина 

Общ
ий 

объе
м, м3 

Примечание 

Механическая очистка 

Приемная камера        

Решѐтки 2/2  1 1    

Песколовки 2/2  4,5 1,8 1   

Биологическая очистка 

Компактнаяустан
овка 

       

Аэротенки 4/4 КУ-
200 

6 13 2,77 217 3 зоны 
(аэротенок, 
отстойник, 

минерализот
ор) 

Сооружения по обработке осадка 

Иловые 
площадки 

4/4  12 12 1   

Сооружения по доочистке 

Контактные 

резервуары 

2/2  8,5 2,5 2   

 

Приложение №2 

к Конкурсной документации по проведению 

открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении 

муниципального имущества, представляющего собой 

технологически связанные объекты системы  

водоотведения, подлежащие реконструкции, 

входящие в систему  водоснабжения и водоотведения 

Маловишерского муниципального района 

 

 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера,  

сведения о ценах, значениях и параметрах. 

 

ВОДООТВЕДЕНИЕ 

I. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности 

концессионера: 

1.Показатели качества очистки сточных вод 

Год 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы водоотведения 

% 

2018 3,69 

Год 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, 

рассчитанная применительно к видам централизованных систем 

водоотведения раздельно для централизованной общесплавной 

(бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения 

% 

2018 81,0 

2.Показатель надежности и бесперебойности  централизованных систем водоотведения 

Год 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год 

(ед./км) 

2018 0,55 

3.Показатели энергетической эффективности 

Год 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 

объема очищаемых сточных вод 

кВт*ч/куб.м 

2018 0,91 

Год 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых сточных вод 

кВт*ч/куб.м 

2018 1,112 

II. Объем отпуска водоотведения в году, предшествующем первому году 

действия концессионного соглашения, а также прогноз объема отпуска 

водоотведения на срок действия концессионного соглашения 

Год 
Объем отпуска водоотведения 

тыс.м3 

2018 329,887 

2019 329,887 

2020 329,887 

2021 329,887 

2022 329,887 

2023 329,887 

2024 329,887 

2025 329,887 

2026 329,887 

2027 329,887 

2028 329,887 

2029 329,887 

2030 329,887 
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2031 329,887 

2032 329,887 

2033 329,887 

2034 329,887 

2035 329,887 

2036 329,887 

2037 329,887 

2038 329,887 

III. Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году 

действия концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на 

срок действия концессионного соглашения 

Год 
Электрическая энергия 

руб. 

2018 5,54 

2019 5,71 

2020 5,88 

2021 6,06 

2022 6,24 

2023 6,43 

2024 6,62 

2025 6,82 

2026 7,02 

2027 7,23 

2028 7,45 

2029 7,67 

2030 7,90 

2031 8,14 

2032 8,38 

2033 8,63 

2034 8,89 

2035 9,16 

2036 9,43 

2037 9,71 

2038 10,00 

IV. Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу 

объема отпуска водоотведения в году, предшествующем первому году действия 

концессионного соглашения: 

 - потери 0; 

- удельное потребление электрической энергии на единицу объема отпуска 

водоотведения – 1,99 кВт.ч./м3 

V. Величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и 

водоотведения (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной 

платы, налога на прибыль организаций и налога на имущество)   

Год 
Неподконтрольные расходы 

тыс. руб. 

2018 909,41 

VI. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера в 

соответствии с частью 2 статьи 47 Федерального закона 115-ФЗ: 

1. базовый уровень операционных расходов 

Год 
Базовый уровень операционных расходов (в годовых объемах) 

тыс. руб. 

2019 27041,81 

2. нормативный уровень прибыли 

Год 
Нормативный уровень прибыли 

% 

2018-2038 0 

3. предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от 

осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения, по отношению к 

предыдущему году 

Год 

Предельный (максимальный) рост 

% 

2019 103 

2020 103 

2021 103 

2022 103 

2023 103 

2024 103 

2025 103 

2026 103 

2027 103 

2028 103 

2029 103 
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2030 103 

2031 103 

2032 103 

2033 103 

2034 103 

2035 103 

2036 103 

2037 103 

2038 103 

Кроме того, комитет согласовывает предлагаемый метод регулирования тарифов - 

метод индексации и индекс эффективности операционных расходов в размере 1%. 

В долгосрочных параметрах по водоотведению предусмотрено выполнение 

мероприятия за счет внетарифных источников по реконструкции Биологических очистных 

сооружений (БОС-2) по адресу: г. Малая Вишера, ул. Ленина, д. 94,  в 2022-2023 гг. общей 

стоимостью 5 137 470,68 руб.  

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

I. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности 

концессионера: 

1.Показатели качества питьевой воды 

Год 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 

2018 78 

Год 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды 

% 

2018 - 

2.Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем холодного 

водоснабжения 

Год 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

местах исполнения обязательств организацией, 

осуществляющей  холодное водоснабжение по подаче  

холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения, 

принадлежащих организации, осуществляющей холодное 

водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной 

сети в год  

(ед./км) 

2018 1,35 

3.Показатели энергетической эффективности 

Год 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть  

% 

2018 36,4 

Год 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть воды 

кВт*ч/куб.м 

2018 0,8 

Год 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой питьевой воды, отпускаемой 

в сеть 

 кВт*ч/куб.м 

2018 1,4 

II. Объем отпуска воды в году, предшествующем первому году действия 

концессионного соглашения, а также прогноз объема отпуска воды на срок действия 

концессионного соглашения 

Год 
Объем отпуска воды 

тыс.м3 

2018 348,713 

2019 348,713 

2020 348,713 

2021 348,713 

2022 348,713 

2023 348,713 

2024 348,713 

2025 348,713 

2026 348,713 

2027 348,713 

2028 348,713 

2029 348,713 

2030 348,713 

2031 348,713 

2032 348,713 
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2033 348,713 

2034 348,713 

2035 348,713 

2036 348,713 

2037 348,713 

2038 348,713 

III. Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году 

действия концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на 

срок действия концессионного соглашения 

Год 
Электрическая энергия 

руб. 

2018 5,91 

2019 6,09 

2020 6,27 

2021 6,46 

2022 6,65 

2023 6,85 

2024 7,06 

2025 7,27 

2026 7,49 

2027 7,71 

2028 7,94 

2029 8,18 

2030 8,43 

2031 8,68 

2032 8,94 

2033 9,21 

2034 9,48 

2035 9,77 

2036 10,06 

2037 10,36 

2038 10,68 

IV. Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу 

объема отпуска воды в году, предшествующем первому году действия 

концессионного соглашения: 

 - потери 301,52 тыс. м3; 

- удельное потребление электрической энергии на единицу объема отпуска воды –

3,06 кВт.ч./м3 

 

V. Величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и 

водоотведения (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной 

платы, налога на прибыль организаций и налога на имущество)   

Год 
Неподконтрольные расходы 

тыс. руб. 

2018 731,11 

VI. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера в 

соответствии с частью 2 статьи 47 Федерального закона 115-ФЗ: 

1. базовый уровень операционных расходов 

Год 
Базовый уровень операционных расходов (в годовых объемах) 

тыс. руб. 

2019 20964,15 

2. нормативный уровень прибыли 

Год 
Нормативный уровень прибыли 

% 

2018-2038 0 

3. предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от 

осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения, по отношению к 

предыдущему году 

Год 

Предельный (максимальный) рост 

% 

2019 94 

2020 92 

2021 103 

2022 103 

2023 103 

2024 103 

2025 103 

2026 103 

2027 103 

2028 103 

2029 103 

2030 103 

2031 103 
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2032 103 

2033 103 

2034 103 

2035 103 

2036 103 

2037 103 

2038 103 

Кроме того, комитет согласовывает предлагаемый метод регулирования тарифов - 

метод индексации и индекс эффективности операционных расходов в размере 1%. 

Приложение № 3 

к Конкурсной документации по проведению открытого 

конкурса на право заключения концессионного 

соглашения в отношении муниципального имущества, 

представляющего собой технологически связанные 

объекты системы  водоотведения, подлежащие 

реконструкции, входящие в систему  водоснабжения и 

водоотведения Маловишерского муниципального района 

 

Проект Договора аренды земельного участка 

 

Договор аренды 
земельного участка 

 
Маловишерский муниципальный район в лице 

____________________________________________________________________________ 
действующего на основании 
____________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем "Арендодатель", с одной стороны, и 
__________________________________________, в лице __________________ , 
действующего на основании ___________________________, именуемый в дальнейшем 
"Арендатор", с другой стороны, заключили настоящий договор (далее договор) о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
 

1.1. На основании Распоряжения от ___________ № ____________ Арендодатель 
передает, а Арендатор принимает во временное пользование на условиях аренды 
земельный участок, площадью _____________ кв.м, имеющий кадастровый номер  
___________________,    расположенный    на    землях    _________________________    по 
адресу:__________________________ (в дальнейшем именуемый – «земельный участок»), 
в границах, указанных  в прилагаемом  к договору кадастровом паспорте земельного 
участка.  

1.2. Указанный земельный участок находится в собственности Маловишерского 
муниципального района 

на основании ________________________________________________________________    
 

1.3. Земельный участок предоставляется в соответствие с условиями 

концессионного соглашения от ____ № ______ для использования под 

_______________________________. Изменение вида разрешенного использования 
земельного участка без изменения целевого назначения объекта концессионного 

соглашения не допускается. 
2.Срок Договора 

2.1 Срок договора аренды на земельный участок устанавливается  с ________ г. 
по ________г. 

2.2. Договор подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной  
службы государственной регистрации кадастра и картографии  по Новгородской области 

Маловишерский район. 
3.Размер и условия внесения арендной платы. 

3.1.Общая сумма арендной платы на земельный участок составляет: _______ 
рублей. 

 3.2.Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными частями не 
позднее 10 числа последнего месяца  текущего квартала путем перечисления на счет:  УФК 

по Новгородской области (Комитет по управлению имуществом Администрации 
Маловишерского муниципального района), р/с 40101810900000010001 в  Отделении 
Новгород г. Великий Новгород, ИНН 5307001155, КПП 530701001, БИК 044959001, 
ОКТМО 49620101,  КБК 766 111 050 13 13 0000 120. 

3.3.Исполнением обязательств по внесению арендной платы является квитанция, 
платежное поручение об оплате. 

3.4 Арендная плата  начисляется с начала срока аренды, указанного в пункте 2.1. 
Исполнением обязательства по внесению арендной платы является  дата ее поступления на 
счет, указанный в п. 3.2 настоящего договора.  Расчет арендной платы определен в 
приложении к договору, которое является неотъемлемой частью договора.                      

3.5. Размер арендной  платы  может пересматриваться Арендатором в 
соответствии с действующим законодательством  не чаще одного раза в год при 

корректировке базовой ставки арендной  платы. В этом случае новый размер арендной 
платы устанавливается на основании уведомления. 

4.Права и обязанности  сторон 
 

4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1.Требовать досрочного расторжения договора при использовании земельного 

участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими 

к его порче, при не внесении арендной платы более чем за 6 месяцев, в случае не 
подписания Арендатором дополнительных соглашений к договору в соответствии с п.3.5 и 

нарушения других условий договора. 
4.1.2.На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного 

участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора. 
4.1.3.На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.2.Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия договора. 
4.2.2.Передать Арендатору  участки по акту приема-передачи не позднее 5 дней с 

момента подписания  договора. 

4.2.3.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении 
номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных  п.3.3. 
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4.2.4.Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно 

информировать об этом Арендатора. 

4.3.Арендатор имеет право: 
4.3.1.Использовать Участок на условиях, установленных  договором. 
4.3.2.С согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду. 
4.4.Арендатор обязан: 
4.4.1.Выполнять в полном объеме условия договора. 
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и 

разрешенным использованием. 
4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, арендную 

плату. 
4.4.4.Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям 

органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
4.4.5.Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3  месяца о 

предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия договора, 
так и при досрочном его освобождении. 

4.4.6.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической 
обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также 
выполнять работы по благоустройству территории. 

4.4.7.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении 

своих реквизитов. 
4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 

установленные законодательством Российской Федерации. 
5.Ответственность Сторон 

5.1.За нарушение условий договора Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

5.2.За нарушение срока внесения арендной платы по договору Арендатор 
выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 действующей в это время ставки 
рефинансирования ЦБ РФ  за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в 
порядке, предусмотренном п.3.2. договора. 

5.3.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации.  

6.Изменение, расторжение и прекращение Договора. 
 

6.1.Все изменения и  дополнения к договору оформляются Сторонами  в 
письменной форме. 

6.2.Договор, может быть, расторгнут по требованию Арендодателя, по решению 
суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в 

случаях, указанных в пункте 4.1.1. 
6.3.При прекращении договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок 

в надлежащем состоянии. 
6.4. Прекращение концессионного соглашения является основанием для 

прекращения договора аренды (субаренды) земельного участка. 
7.Рассмотрение и урегулирование споров. 

 
7.1.Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.Особые условия договора 
 

      8.1. Договор субаренды земельного участка  направляется Арендодателю для 
последующего учета. 

      8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия 
договора. 

      8.3. При досрочном расторжении договора договор субаренды земельного 
участка прекращает свое действие. 

      8.4. Расходы по внесению  изменений и дополнений к нему возлагаются на 
Арендатора. 

      8.5. Настоящий договор составлен в 3(трех) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, 
один экземпляр в Управлении Федеральной  службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Новгородской области Маловишерский район. 

9.Подписи Сторон 
Арендодатель: ____________________________________________________ 
                                      

Арендатор:_______________________________________________________ 

 

Приложение № 4 

к Конкурсной документации по проведению открытого 

конкурса на право заключения концессионного 

соглашения в отношении муниципального имущества, 

представляющего собой технологически связанные 

объекты системы  водоотведения, подлежащие 

реконструкции, входящие в систему  водоснабжения и 

водоотведения Маловишерского муниципального 

района 

 

КРИТЕРИИ  

открытого конкурса на право  

заключения концессионного соглашения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование критерия  

1  Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного 

соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, без учета 

расходов, источником финансирования которых является плата за подключение 

(технологическое присоединение), руб. 

2 Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера 

2.1. Базовый уровень операционных расходов при деятельности водоотведение 

(тыс.руб.) в годовых объемах: 

с 01.01.2019 по 31.12.2019 

2.2. Базовый уровень операционных расходов при деятельности водоснабжение 

(тыс.руб.) в годовых объемах: 

с 01.01.2019 по 31.12.2019 
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2.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 

(кВт*ч/куб.м) 

2.4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых 

сточных вод 

2.5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

(кВт*ч/куб.м) 

2.6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой 

питьевой воды, отпускаемой в сеть( кВт*/куб.м) 

3. Плановые значения показателей деятельности концессионера: 

3.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы 

водоотведения (%); 

3.2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам 

централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной 

общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (%); 

3.3. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год (ед./км); 

3.4. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 

водопроводных станций или иных объектов централизованной системы 

водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды (%); 

3.5. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 

обязательств организацией, осуществляющей  холодное водоснабжение по подаче  

холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное 

водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км). 

3.6. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%) 

 

Приложение № 5 

к Конкурсной документации по проведению открытого 

конкурса на право заключения концессионного 

соглашения в отношении муниципального имущества, 

представляющего собой технологически связанные 

объекты системы  водоотведения, подлежащие 

реконструкции, входящие в систему  водоснабжения и 

водоотведения Маловишерского муниципального района 

 

Рекомендуемая форма заявки на участие в конкурсе 

[На бланке участника конкурса]                                             В Конкурсную комиссию  по проведению 

конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении  

муниципального имущества, 

представляющего собой технологически 

связанные объекты системы  водоотведения 

подлежащие реконструкции, входящие в 

систему водоснабжения и водоотведения 

Маловишерского муниципального района 

от «___»______201_г. 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в 

отношении муниципального имущества, представляющего собой технологически 

связанные объекты системы  водоотведения подлежащие реконструкции, входящие в 

систему водоснабжения и водоотведения 

 Маловишерского муниципального района 

 

ТОМ  ЧАСТЬ    

Количество страниц    

Приложение № 6 

к Конкурсной документации по проведению 

открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении 

муниципального имущества, представляющего собой 

технологически связанные объекты системы  

водоотведения, подлежащие реконструкции, 

входящие в систему  водоснабжения и водоотведения 

Маловишерского муниципального района 

Рекомендуемая форма Сопроводительного письма 

[На бланке участника конкурса]                                             В Конкурсную комиссию  по проведению 

конкурса на право заключения  

концессионного соглашения в отношении  

муниципального имущества, 

представляющего собой технологически 

связанные объекты системы  водоотведения 

подлежащие реконструкции, входящие в 

систему водоснабжения и водоотведения 

Маловишерского муниципального района 

 

от «___»______201_г. 

 

Настоящим [наименование, юридический адрес, E-mail, тел/факс Заявителя] (далее 

– Заявитель) представляет заявку на участие в открытом конкурсе на право заключения 

концессионного соглашения в отношении  муниципального имущества, представляющего 

собой технологически связанные объекты системы  водоотведения подлежащие 

реконструкции, входящие в систему водоснабжения и водоотведения Маловишерского 

муниципального района(далее – Конкурс). 
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Все слова, используемые в настоящем письме с заглавной буквы, будут иметь 

значение,   определенное   для   каждого   из   них   в   конкурсной   документации   к 

Конкурсу, утвержденной Администрацией Маловишерского муниципального района (далее 

– Конкурсная документация), если из контекста не следует иное. 

Прилагаем бумажные оригинал и копию Заявки. 

Настоящим Заявитель подтверждает: 

а) принятие им всех условий Конкурсной документации; 

б) соответствие Заявителя всем требованиям Конкурсной документации; 

в) отсутствие обстоятельств, препятствующих осуществлению деятельности 

Заявителя,  в  том  числе  отсутствие  мер,  направленных  на приостановление его 

деятельности (включая отсутствие решения о ликвидации юридического лица, о 

прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя, о признании кого-либо из них банкротом и об открытии конкурсного 

производства в отношении него) в порядке, предусмотренном применимым 

законодательством, на дату представления Заявки; 

г) отсутствие у Заявителя недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности лица по уплате этих сумм исполненной) за прошедший календарный год, 

размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов лица, 

по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период; 

д) отсутствие в отношении Заявителя назначенного административного наказания 

в виде административного приостановления деятельности  в  порядке,  предусмотренном  

Кодексом   Российской   Федерации  об административных правонарушениях на дату 

представления Заявки; 

е) отсутствие в отношении Заявителя решений о приостановлении 

операций по банковским   счетами  или  наложении ареста на имущество, либо о начале 

процедуры ликвидации на дату представления Заявки; 

ж) наличие у Заявителя права участвовать в Конкурсе, выполнять обязательства 

Концессионера, заключать Концессионное соглашение или участвовать  в  любых  иных  

сделках  с  публично-правовыми  образованиями  в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Заявитель настоящим подтверждает полноту и достоверность всех документов и 

материалов, представленных в Заявке, в том числе в ее приложениях. 

Заявитель  [Полное наименование Заявителя,  печать   (в   случае,   если   Заявитель   

имеет   печать   в   соответствии   с действующим законодательством). 

 

Приложение № 7 

к Конкурсной документации по проведению открытого 

конкурса на право заключения концессионного 

соглашения в отношении муниципального имущества, 

представляющего собой технологически связанные 

объекты системы  водоотведения, подлежащие 

реконструкции, входящие в систему  водоснабжения и 

водоотведения Маловишерского муниципального района 

 

Рекомендуемая форма заполнения Конкурсного предложения 

 

[На бланке участника конкурса]                                             В Конкурсную комиссию  по проведению 

конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении  

муниципального имущества, 

представляющего собой технологически 

связанные объекты системы  водоотведения 

подлежащие реконструкции, входящие в 

систему водоснабжения и водоотведения 

Маловишерского муниципального района 

от «___»______201_г. 

Конкурсное предложение 
Настоящим _________________________ (наименование, адрес места нахождения 

(адрес места жительства), E-mail, тел/факс) (далее – Участник конкурса) представляет 

Конкурсное предложение по открытому конкурсу на право заключения концессионного 

соглашения в отношении  муниципального имущества, представляющего собой 

технологически связанные объекты системы  водоотведения подлежащие реконструкции, 

входящие в систему водоснабжения и водоотведения Маловишерского муниципального 

района (далее соответственно–Конкурсное предложение, Конкурс), в 2-х экземплярах 

(оригинал и копия), каждый экземпляр на ___ стр. 

1. Участник конкурса прошел предварительный отбор участников Конкурса 

согласно уведомлению Конкурсной комиссии от «___»________ 201__ г. №___. 

2. Настоящим Участник конкурса подтверждает: 

а) свое полное ознакомление и согласие с положениями конкурсной документации к 

Конкурсу (с внесенными в нее на дату подачи настоящего Конкурсного предложения 

изменениями) (далее–Конкурсная документация); 

б) надлежащее выполнение положений Конкурсной документации при подготовке и 

представлении настоящего Конкурсного предложения. 

3. Настоящим Участник конкурса выражает намерение участвовать в Конкурсе на 

условиях, установленных в Конкурсной документации. 

4. Настоящим Участник конкурса обязуется в случае объявления его Победителем 

конкурса подписать Концессионное соглашение в соответствии с положениями 

Конкурсной документации и на условиях, установленных в его Конкурсном предложении, 

в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, а также выполнить иные связанные 

с участием в Конкурсе и заключением Концессионного соглашения положения 

Конкурсной документации. 

5. Настоящим Участник конкурса выражает согласие сохранить свои обязательства 

по заключению Концессионного соглашения и выполнению связанных с этим положений 

Конкурсной документации в течение 18 (восемнадцати) месяцев со дня представления 

Конкурсного предложения в Конкурсную комиссию по проведению Конкурса в случае, 

если Конкурсное предложение Участника конкурса не будет признано лучшим, но по 

решению Конкурсной комиссии ему будет присуждено следующее за Победителем 

конкурса место, а также в случае, если решение о заключении с ним Концессионного 

соглашения будет принято в связи с объявлением Конкурса несостоявшимся. 

6. Настоящим Участник конкурса подтверждает отсутствие у него каких-либо 

соглашений или договоренностей с каким-либо другим участником конкурса. 
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7. Кроме того, ни Участник конкурса, ни какой-либо сотрудник, представитель, 

должностное лицо, подрядчик или участник (учредитель) Участника конкурса: 

а) не информировали какое-либо иное лицо об условиях настоящего Конкурсного 

предложения, кроме случаев, когда раскрытие такой информации, в режиме 

конфиденциальности, было необходимо для получения котировок, необходимых для 

подготовки Конкурсного предложения, для получения страховок, гарантий выполнения 

контракта и (или) контрактных гарантий или профессиональных консультаций, которые 

требуются для подготовки Конкурсного предложения;  

б) не предлагали или не договаривались о выплате какой-либо денежной суммы или 

встречного удовлетворения или надлежащего встречного удовлетворения прямо или 

косвенно какому-либо лицу за совершение или организацию совершения, в отношении 

какого-либо иного Конкурсного предложения или предлагаемого Конкурсного 

предложения какого-либо действия или бездействия. 

8. Участник конкурса также обязуется не добиваться совершения каких-либо иных 

действий, упомянутых в пункте 7, а также (в случае принятия его Конкурсного 

предложения) не делать этого в течение срока действия Концессионного соглашения, 

заключенного с Концедентом. 

9. Предложение по критериям Конкурса:  

Критерий конкурса Значение критерия, 

предложенное участником 

 

  

Участник конкурса 

_______________________ 

(наименование/Ф.И.О) 

_______________________ 

(Ф.И.О., должность)  

______________________ 

(подпись)             М.п. 

 

Приложение № 8 

к Конкурсной документации по проведению 

открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении 

муниципального имущества, представляющего собой 

технологически связанные объекты системы  

водоотведения, подлежащие реконструкции, 

входящие в систему  водоснабжения и водоотведения 

Маловишерского муниципального района 

 

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 

в отношении муниципального имущества, представляющего собой технологически 

связанные объекты системы водоотведения подлежащие реконструкции, входящие в 

систему водоснабжения и водоотведения Маловишерского муниципального района. 

г. Малая Вишера                                                        «____» __________ 201__ года 

Муниципальное образование Маловишерский муниципальный район, именуемое в 

дальнейшем «Концедентом», в лице 

________________________________________________, действующего на основании 

Устава Маловишерского муниципального района, с одной стороны, и 

________________________________________________________в лице 

_____________________________________________, действующего (ей) на основании 

_________, именуемое в дальнейшем «Концессионером», с другой стороны и 

Новгородская область в лице Губернатора Новгородской области, действующего на 

основании Устава Новгородской области, именуемая в дальнейшем «Субъектом РФ», с 

третьей стороны, именуемые также совместно «Сторонами», в соответствии с 

________________________________ (протоколом конкурсной комиссии о результатах 

проведения конкурса от «____»____________20__г. №_______, решением Концедента о 

заключении настоящего Соглашения без проведения конкурса – указать нужное), 

заключили настоящее концессионное соглашение (далее Соглашение) о нижеследующем: 

I.Предмет Соглашения 

1.1. Концессионер обязуется за свой счет реконструировать имущество, состав и 

описание которого приведены в разделе 2 настоящего Соглашения (далее-объект 

Соглашения), предназначенное для осуществления  водоотведения на территории 

Маловишерского муниципального района, право собственности на которое принадлежит, 

будет принадлежать Концеденту, и осуществлять деятельность по предоставлению услуг 

по водоснабжению и водоотведению населению и иным потребителям с использованием 

объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, 

установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования Объектом 

Соглашения и иным имуществом, указанным в Приложениях № 1.2, № 1.3, № 1.4 к 

настоящему Соглашению, предназначенным для использования в целях создания условий 

осуществления указанной деятельности. 

II. Объект Соглашения 

2.1. Объектом соглашения является муниципальное имущество, представляющее 

собой технологически связанные объекты системы  водоотведения Маловишерского 

муниципального района, которые подлежат реконструкции (далее Объект соглашения). 

2.2. В целях исполнения концессионного соглашения по реконструкции Объекта 

соглашения Концессионер обязуется реализовать мероприятия,  указанные в Приложении 

№3 части 2 к настоящему Соглашению. 

2.3. Сведения о составе и описании объекта Соглашения, в том числе технико-

экономические показатели, приведены в Приложении № 1.1 к настоящему Соглашению. 

2.4. Инвестиционные программы Концессионера разрабатываются в соответствии с 

мероприятиями, указанными в Приложении №3 части 2 к настоящему Соглашению, 

необходимыми для реконструкции Объекта соглашения и утверждаются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен 

(тарифов). 

2.5. Целью использования (эксплуатации) Концессионером Объекта соглашения 

является  повышение производительности системы водоотведения и качества очистки 

сточных вод  г. Малая Вишера  Маловишерского муниципального района. 

III. Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества 

3.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять 

Объект соглашения, а также права владения и пользования Объектом соглашения в срок, 

установленный в пункте 9.3 настоящего Соглашения. Концедент гарантирует, что Объект 

соглашения передается Концессионеру свободным от прав третьих лиц и иных 
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ограничений прав собственности Концедента на указанный объект. Концедент 

гарантирует, что Объект соглашения  никому не отчужден, не заложен, в споре не состоит, 

не обременен, в доверительное управление, в аренду, в качестве вклада в уставный капитал 

юридических лиц не передан, под арестом не значится. 

3.2.Передача Концедентом Концессионеру Объекта соглашения  осуществляется по 

акту приема-передачи, подписываемому Концедентом и Концессионером. Форма акта 

приѐма-передачи представлена в Приложении № 2. 

Обязанность Концедента по передаче Объекта соглашения считается исполненной 

после принятия данного Объекта соглашения Концессионером и подписания 

Концендентом и Концессионером акта приема-передачи. 

Концедент передает Концессионеру документы, относящиеся к передаваемому 

Объекту соглашения, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, 

одновременно с передачей соответствующего Объекта соглашения. 

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования 

объектами недвижимого имущества, входящими в состав Объекта соглашения считается 

исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера. 

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования 

движимым имуществом, входящим в состав Объекта соглашения, считается исполненной 

после принятия этого имущества Концессионером и подписания Концендентом и 

Концессионером акта приема-передачи. 

Права владения и пользования Концессионера недвижимым имуществом, входящим в 

состав Объекта соглашения  подлежат государственной регистрации в качестве 

обременения права собственности Концедента. 

3.3. Концедент обязуется предоставить Концессионеру, а Концессионер обязуется 

принять во временное владение и пользование имущество, которое предназначено для 

использования в целях создания условий осуществления концессионером деятельности, 

указанной в пункте 1.1 (далее – иное имущество). 

Состав иного имущества и его описание, в том числе технико-экономические 

показатели, приведены в приложениях №1.2, №1.3, №1.4 Концедент гарантирует, что он 

является собственником иного имущества, права владения и пользования которым 

передаются Концессионеру в соответствии с настоящим соглашением. 

3.4.Передача Концедентом Концессионеру иного имущества осуществляется по акту 

приема-передачи, подписываемому Концендентом и Концессионером. Форма акта приѐма-

передачи представлена в Приложении № 2. 

Обязанность Концедента по передаче иного имущества считается исполненной после 

принятия данного иного имущества Концессионером и подписания Концендентом и 

Концессионером акта приема-передачи. 

Концедент передает Концессионеру документы, относящиеся к передаваемому иному 

имуществу необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с 

передачей соответствующего иного имущества. 

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования 

объектами недвижимого имущества, входящими в состав иного имущества считается 

исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера. 

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования 

движимым имуществом, входящим в состав иного имущества   считается исполненной 

после принятия этого имущества Концессионером и подписания Концендентом и 

Концессионером акта приема-передачи. 

Права владения и пользования Концессионера недвижимым имуществом, входящим в 

состав иного имущества подлежат государственной регистрации в качестве обременения 

права собственности Концедента. 

3.5. Государственная регистрация прав, указанных в пунктах 3.2 и 3.4 настоящего 

Соглашения, осуществляется за счет Концессионера, в течение одного года с момента 

заключения настоящего Соглашения. 

3.6. В отношении переданного Концессионеру недвижимого имущества, права на 

которые не зарегистрированы в установленном законом порядке Концессионер обязуется в 

течение одного года с момента  заключения  концессионного  соглашения за счет 

собственных средств обеспечить государственную регистрацию права собственности 

Концедента на указанное недвижимое имущество, в том числе обеспечить выполнение 

кадастровых работ и  осуществить государственную регистрацию права собственности  

концедента на такое имущество, а также государственную регистрацию обременения 

данного права. Доверенность без права передоверия сроком на один год на право 

представления от имени Концедента заявлений о государственном кадастровом учете и (или) 

государственной регистрации права собственности на незарегистрированное недвижимое 

имущество предоставляется Концедентом по запросу Концессионера в течение 30 

календарных дней со дня получения такого запроса. 

Если по истечении одного года с момента заключения концессионного соглашения 

права на незарегистрированное недвижимое имущество не были зарегистрированы в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

незарегистрированное недвижимое имущество, передача которого Концессионеру 

предусмотрена концессионным соглашением, считается возвращенным во владение и в 

пользование Концедента, а с Концессионером в отношении такого незарегистрированного 

недвижимого имущества заключается договор аренды на срок действия концессионного 

соглашения без проведения  конкурса в порядке и на условиях, определенных 

Правительством Российской Федерации. При заключении такого договора аренды 

обязательства Концессионера, установленные ранее концессионным соглашением в 

отношении передаваемого в аренду незарегистрированного недвижимого имущества, 

сохраняются. В случае одностороннего отказа Концедента от исполнения концессионного 

соглашения Концедент также имеет право расторгнуть в одностороннем порядке договор 

аренды, предметом которого является незарегистрированное недвижимое имущество, 

переданное Концессионеру ранее в соответствии с таким концессионным соглашением. 

3.7. Затраты на регистрацию имущества, которые понесет Концессионер, включаются 

при формировании тарифа на следующий год идущий за отчетным периодом. 

3.8. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Маловишерского муниципального района», владеющее на праве хозяйственного ведения 

передаваемым по  Концессионному соглашению имуществом, осуществляет полномочия 

Концедента по передаче Объекта концессионного соглашения и иного передаваемого 

Концедентом Концессионеру имущества и подписывает акт приема-передачи. 

IV. Реконструкция объекта соглашения 

4.1. Концессионер обязан за свой счет реконструировать Объект соглашения в 

соответствии с Перечнем необходимых мероприятий в отношении Объекта Соглашения 

согласно Приложению № 3 части 2 к настоящему Соглашению в срок, указанный в пункте 

9.2 настоящего Соглашения. 

При этом Концессионер за свой счет должен выполнить работы по подготовке 

территории, необходимой для реконструкции Объекта соглашения и для осуществления 

деятельности, предусмотренной Соглашением: 

- устройство подъездной дороги к Объекту соглашения; 
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- обустройство площадки для складирования; 

-обустройство электроснабжения от тяговой подстанции для проведения сварочных 

работ. 

Качественные и количественные характеристики работ по подготовке территории, 

необходимой для реконструкции Объекта соглашения, а так же  стоимость работ и сроки 

их выполнения указаны в Приложении № 3 части 6 к настоящему Соглашению.  

4.2. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по реконструкции Объекта 

соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает, как за свои собственные. 

4.3. Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом 

проектную документацию, необходимую для реконструкции Объекта Соглашения в сроки, 

установленные Приложением № 3 части 4 к настоящему Соглашению. Проектная 

документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к объекту 

Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего 

Соглашения. 

4.4. Концедент и Концессионер обязуются в течение одного месяца с момента ввода в 

эксплуатацию реконструированных объектов осуществить действия, необходимые для 

государственной регистрации права собственности Концедента на реконструируемые 

объекты недвижимого имущества, входящие в состав Объекта соглашения, а также прав 

Концессионера на владение и пользование указанным имуществом, а именно: 

а) Концессионер – в течение 20 (двадцати) дней с момента ввода в эксплуатацию за 

счет своих средств проводит техническую инвентаризацию и кадастровый учет 

реконструированных объектов и передает Концеденту оформленные в установленном 

порядке технические и кадастровые паспорта, а также: 

- оригиналы документов, подтверждающих ввод объектов в эксплуатацию в порядке, 

установленном действующим законодательством; 

- сведения о технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке 

службы, начальной и остаточной стоимости  реконструированных объектов; 

- иные документы, необходимые для государственной регистрации прав в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

б) Концедент – в течение 5 (пяти) дней после предоставления Концессионером 

документов, перечисленных в подпункте «а» пункта 4.4. настоящего Соглашения: 

- обращается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новгородской области (далее - регистрирующий орган) с 

заявлением о государственной регистрации права муниципальной собственности на объект 

(объекты); 

- готовит проект изменений настоящего Соглашения, предусматривающий уточнение 

характеристик реконструированных объектов недвижимого имущества, входящих в состав 

Объекта соглашения,  

в) Концендент и Концессионер – в течение 5 (пяти) дней после государственной 

регистрации права муниципальной собственности на реконструированные объекты 

недвижимого имущества, входящие в состав Объекта соглашения совместно обращаются в 

регистрирующий орган с заявлением о государственной регистрации прав Концессионера 

на владение и пользование имуществом. 

4.5. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для 

выполнения работ по реконструкции Объекта соглашения, в том числе принять 

необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и 

уполномоченных им лиц к Объекту соглашения. 

4.6. Плата Концедента Концессионеру на реконструкцию Объекта соглашения 

настоящим соглашением не предусмотрена. 

4.7. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ 

по реконструкции Объекта соглашения путем осуществления: 

- предоставления допусков, разрешений, согласований, необходимых для выполнения 

работ по реконструкции Объекта соглашения, выдача которых относится к компетенции 

Концедента; 

- оказания содействия Концессионеру в получении им иных согласований для 

выполнения работ по реконструкции Объекта соглашения. 

4.8. При обнаружении Концессионером независящих от Концендента и Конценсионера 

обстоятельств, делающих невозможным реконструировать и ввести в эксплуатацию 

Объект соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) 

использовать (эксплуатировать) Объект соглашения, Концессионер обязуется немедленно 

уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших 

действий Концендента и Концессионера  по исполнению настоящего Соглашения. 

4.9. Концессионер обязан обеспечить сдачу в эксплуатацию Объекта соглашения с 

технико-экономическими показателями, достигнутыми с учетом вложения денежных 

средств, в срок, указанный в пункте 9.2 настоящего Соглашения. 

4.10. Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности 

Концессионера, указанных в Приложении № 7 к настоящему Соглашению. 

4.11. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) 

реконструированного Объекта соглашения с момента ввода его в эксплуатацию. 

4.12. Завершение Концессионером работ по реконструкции Объекта соглашения 

оформляется подписываемым Концендентом и Конценсионером документом (акт ввода 

объекта в эксплуатацию), подтверждающим исполнение Концессионером своих 

обязательств по реконструкции Объекта соглашения. 

4.13. Предельный размер расходов на реконструкцию Объекта соглашения, 

осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, указан в 

Приложении № 3 части 5 к настоящему Соглашению. 

Задание и основные мероприятия, предусмотренные статьей 22 Федерального закона 

от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», с описанием основных 

характеристик таких мероприятий приведены в Приложении № 3 к настоящему 

Соглашению. 

4.14. Инвестиционные программы Концесионера должны содержать сведения об 

объемах и источниках инвестиций, привлекаемых Концессонером для реконструкции 

Объекта соглашения и утверждаются комитетом по тарифной политике Новгородской 

области по согласованию с Администрацией Маловишерского муниципального района. 

4.15. Срок реализации инвестиционных обязательств Концессионера может быть 

пересмотрен в случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего 

решения, предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 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. 

V. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков 

5.1. Земельные участки, на которых располагается Объект соглашения и иное 

имущество, предназначенное для использования в целях создания условий осуществления 

Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, 
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предоставляются Концессионеру в аренду (субаренду) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на срок, который устанавливается настоящим Соглашением. 

5.2. Договоры аренды (субаренды) земельных участков должны быть заключены с 

Концессионером не позднее чем через шестьдесят рабочих дней со дня подписания 

настоящего Соглашения. Расчет размера арендной платы за пользование земельными 

участками осуществляется в соответствии с решением Думы Маловишерского 

муниципального района "О порядке определения размера арендной платы, порядке, 

условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельныхучастков, 

находящихся в муниципальной собственности" № 45 от 29.12.2015 года. Описание 

земельных участков, в том числе их кадастровые номера, местоположение, площадь 

приведены в Приложении № 6 к настоящему Соглашению. Перечень и описание 

земельных участков, указанных в Приложении № 6 к настоящему Соглашению, подлежит 

уточнению по мере формирования земельных участков и оформления имущественных 

прав Концедента на участки под Объектами соглашения и иным имуществом, 

предназначенным для использования в целях создания условий осуществления 

Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением. 

5.3. Договоры аренды (субаренды) земельных участков подлежат государственной 

регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и 

вступают в силу с момента данной регистрации. Расходы по государственной регистрации 

указанного договора несет Концессионер. 

5.4. Концессионер обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней обратиться в 

Администрацию Маловишерского муниципального района с заявлением о заключении 

договоров аренды земельных участков либо с заявлением о предварительном согласовании 

предоставления земельных участков, в случае если границы подлежат уточнению в 

соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости». 

5.5. В случае необходимости уточнения границ земельных участков расходы по 

межеванию несет Концессионер. 

5.6. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного 

участка другим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если иное не 

предусмотрено договором аренды земельного участка. 

5.7. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения 

предоставленных Концессионеру прав в отношении земельного участка. 

5.8. Концессионер вправе по решению Концедента возводить на земельном участке, 

находящемся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие 

в состав Объекта Соглашения и иного имущества, предназначенного для использования в 

целях создания условий осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной 

настоящим Соглашением. 

5.9. Затраты на межевание границ земельных участков, которые несет Концессионер, 

включаются при формировании тарифа на следующий год идущий за отчетным периодом. 

VI. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества, 

предоставляемыми Концессионеру 

6.1. Концедент предоставляет во владение и в пользование Концессионера 

принадлежащие Концеденту на праве собственности объекты имущества, входящие в 

состав Объекта соглашения и иного имущества, предназначенные для использования в 

целях создания условий осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной в 

пункте 1.1. настоящего Соглашения. Состав Объекта соглашения, его описание и 

технические характеристики, приведены в Приложении № 1.1 к настоящему Соглашению. 

Состав иного имущества, его описание и технические характеристики приведены в 

Приложениях № 1.2, № 1.3, № 1.4. Концессионер обязан принимать все необходимые меры 

по поддержанию эксплуатационных свойств объектов имущества, входящих в состав 

Объекта соглашения и иного имущества. 

6.2. Концессионер обязан поддерживать объекты имущества, входящие в состав 

Объекта соглашения и иного имущества в исправном состоянии, производить за свой счет 

текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объектов имущества, 

входящих в состав Объекта соглашения и иного имущества. 

6.3. Передача Концессионером в залог или отчуждение, объектов имущества, 

входящих в состав Объекта соглашения и иного имущества, не допускается. 

6.4. Прибыль, полученная Концессионером в результате осуществления деятельности 

по водоснабжению и водоотведению на территории Маловишерского муниципального 

района с использованием объектов имущества, входящих в состав Объекта соглашения и 

иного имущества, является собственностью Концессионера. 

6.5. Имущество, созданное или приобретенное Концессионером при исполнении 

настоящего Соглашения, в том числе за счет целевых средств Концедента, является 

собственностью Концедента. 

6.6 Объекты имущества, входящие в состав Объекта соглашения и иного имущества, 

отражаются на балансе Концессионера, обособляются от его имущества. В отношении 

таких объектов имущества, входящих в состав Объекта соглашения и иного имущества, 

Концессионером ведется самостоятельный учет, осуществляемый им в связи с 

исполнением обязательств по Соглашению. 

6.7. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации. 

6.8. В случае выявления в ходе реализации настоящего Соглашения объектов, не 

имеющих собственника, предназначенных для водоснабжения и водоотведения на 

территории Маловишерского муниципального района, технологически связанных с 

объектами имущества, входящими в состав Объекта соглашения и иного имущества или 

являющимися частью Объекта соглашения и иного имущества (далее - бесхозяйное 

имущество), и при условии, что оценка стоимости данных объектов в совокупности не 

превышает 10 % от определенной на дату заключения настоящего Соглашения балансовой 

стоимости  объектов имущества, входящих в состав Объекта соглашения и иного 

имущества, после оформления на эти объекты в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации и правовыми актами Концедента порядке прав 

муниципальной собственности, они включаются в состав иного имущества и передаются 

Концессионеру во владение и (или) пользование, по акту приема-передачи. 

6.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения объектов имущества, 

входящих в состав Объекта соглашения и иного имущества, несет Концессионер в период 

с момента передачи объектов имущества, входящих в состав Объекта соглашения и иного 

имущества, Концедентом (подписания Концедентом и Концессионером акта приема-

передачи) и до момента возврата объектов имущества, входящих в состав Объекта 

соглашения и иного имущества Концеденту (подписания Концедентом и Концессионером 

акта приема-передачи). 

VII. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества 

7.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять в срок, 

указанный в пункте 9.4. настоящего Соглашения объекты имущества, входящие в состав 

Объекта соглашения и иного имущества. 

7.2. Передача Концессионером Концеденту объектов, указанных в пунктах 2.1. и 3.3. 

настоящего Соглашения, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому со 

стороны Концендента и со стороны Концессионера. 
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7.3. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемым 

объектам имущества, входящим в состав Объекта соглашения и иного имущества, 

одновременно с передачей этих объектов Соглашения и иного имущества Концеденту. 

7.4. Обязанность Концессионера по передаче объектов имущества, входящих в состав 

Объекта соглашения и иного имущества, считается исполненной с момента подписания со 

стороны Концендента и со стороны Концессионера акта приема-передачи и 

государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и 

пользование указанными объектами. 

При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи, обязанность 

Концессионера по передаче объектов имущества, входящих в состав Объекта соглашения и 

иного имущества, указанных в пункте 2.1. и 3.3. настоящего Соглашения, считается 

исполненной, если Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче 

указанных объектов имущества, входящих в состав Объекта соглашения и иного 

имущества, включая действия по государственной регистрации прекращения прав 

Концессионера на владение и пользование этими объектами. 

7.5. Уклонение со стороны Концендента или со стороны Концессионера от подписания 

акта приема-передачи признается отказом того или другого от исполнения обязанностей по 

передаче объектов имущества, входящих в состав Объекта соглашения и иного имущества. 

7.6. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами 

недвижимого имущества, входящими в состав Объекта Соглашения и иного имущества, 

подлежит государственной регистрации. Расходы по государственной регистрации 

прекращения указанных прав Концессионера осуществляются за счет Концессионера.  

Концессионер и Концендент обязуются осуществить действия, необходимые для 

государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 

десяти календарных дней с даты прекращения настоящего Соглашения. 

7.7. Концедент и Концессионер обязуются осуществить действия, необходимые для 

государственной регистрации прав Концедента на имущество, входящее в состав Объекта 

соглашения, в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента подписания акта 

ввода в эксплуатацию Объекта соглашения. 

VIII. Порядок осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной 

Соглашением 

8.1. По настоящему Соглашению Концессионер обязан на условиях, предусмотренных 

настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1. настоящего 

Соглашения. 

8.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность, связанную с использованием 

Объекта соглашения и имущества, предназначенного для использования в целях создания 

условий осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. 

настоящего Соглашения, (далее - иное имущество) в пределах территории 

Маловишерского муниципального района (далее - территория обслуживания) и не 

прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента. 

8.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность по эксплуатации Объекта 

соглашения и иного имущества, в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством Российской Федерации.  

8.4. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1. 

настоящего Соглашения, с даты подписания Акта приема-передачи Объекта соглашения и 

иного имущества, и до окончания срока, указанного в пункте 9.1. настоящего Соглашения. 

8.5. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая 

осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Соглашения, 

своими силами и (или) с привлечением других лиц в соответствии с условиями настоящего 

Соглашения. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за 

свои собственные. 

8.6. Концессионер обязан, при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1 

Соглашения, осуществлять реализацию оказываемых услуг по регулируемым ценам 

(тарифам) и (или) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам). 

8.7. Значение долгосрочного параметра регулирования тарифов, индекс эффективности 

операционных расходов в размере 1%. Метод регулирования тарифов - метод индексации. 

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера 

(долгосрочные параметры государственного регулирования цен (тарифов) в сфере 

водоснабжения и водоотведения, определенные в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения) на 

оказываемые Концессионером услуги, согласованные с комитетом по тарифной политике 

Новгородской области, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), указаны 

в Приложении № 4 к настоящему Соглашению. 

8.8. Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности 

деятельности Концессионера на каждый год реализации Соглашения определены в 

Приложении № 7 к настоящему Соглашению. 

8.9. Не допускается обращение взыскания по долгам Концессионера на его права в 

отношении Объектов соглашения и иного имущества, передаваемого Концедентом по 

настоящему Соглашению. 

8.10. Концедент обязуется заключить с Концессионером и кредитором соглашение, 

определяющее права и обязанности сторон (в том числе ответственность в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером своих обязательств перед 

кредитором) и порядок замены Концессионера без проведения конкурса с учетом мнения 

кредитора на основании решения Концедента, при условии, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по Соглашению повлекло за 

собой нарушение существенных условий Соглашения и (или) причинен вред жизни или 

здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда. Такое соглашение 

заключается только с одним кредитором на срок, не превышающий срока действия 

настоящего Соглашения, указанного в пункте 9.5 настоящего Соглашения. 

8.11. Концедент в случае изменения долгосрочных параметров регулирования тарифов 

и/или необходимой валовой выручки Концессионера обязуется в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, возместить расходы Концессионера 

из бюджета муниципального образования. 

8.12. При исполнении Соглашения третья сторона – Субьект РФ несет следующие 

обязанности: 

а) установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами 

регулирования деятельности Концессионера и методом регулирования тарифов; 

б) утверждение инвестиционной программы Концессионера в соответствии 

с установленными Соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями 

деятельности Концессионера, предельным уровнем расходов на реконструкцию объекта 

Соглашения; 

в) возмещение недополученных доходов, в соответствии с 

законодательством РФ. 

IX. Сроки по настоящему Соглашению 
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9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в 

течение 20 (двадцати) лет. 

9.2. Срок реконструкции Объекта соглашения составляет 2 (два) года – 2022 - 2023 

годы. 

9.3. Передача Концедентом Концессионеру Объекта соглашения и иного имущества 

осуществляется в течение 30 рабочих дней с момента подписания Соглашения. 

9.4. Передача Концессионером Концеденту Объекта соглашения и иного имущества 

осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента прекращения действия Соглашения. 

9.5. Срок осуществления Концессионером деятельности по водоснабжению и 

водоотведению в Маловишерском муниципальном районе с использованием Объекта 

соглашения и иного имущества составляет 20 лет со дня подписания настоящего 

Соглашения. 

9.6. Срок использования (эксплуатации) Концессионером Объекта соглашения 

исчисляется с даты подписания акта приема-передачи Объекта соглашения до окончания 

срока действия Соглашения. 

X. Плата по Соглашению 

10.1. Концессионная плата по настоящему Соглашению не взимается. 

XI. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности 

11.1. Концеденту принадлежат исключительные права на все результаты 

интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за счет собственных средств 

при исполнении настоящего Соглашения. 

Государственная регистрация прав Концедента на указанные результаты 

интеллектуальной деятельности осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, Концессионером на основании полученных от 

Концедента полномочий. 

11.2. В целях исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению 

Концедент обязан заключить с Концессионером договор о передаче на безвозмездной 

основе Концессионеру прав пользования результатами интеллектуальной деятельности, 

предусмотренными пунктом 11.1. настоящего Соглашения, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на срок, указанный в пункте 9.5. настоящего 

Соглашения. 

11.3. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения 

договора о передаче на безвозмездной основе Концессионеру прав пользования 

результатами интеллектуальной деятельности, предусмотренными пунктом 11.1. 

настоящего Соглашения. 

XII. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером 

условий настоящего Соглашения 

12.1. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им 

органами или юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами Маловишерского муниципального района. Концедент уведомляет Концессионера 

об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени права и 

обязанности по настоящему Соглашению, в разумный срок до начала осуществления 

указанными органами  и юридическими лицами возложенных на них полномочий по 

настоящему Соглашению. 

12.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий 

настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, 

указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, обязательств по использованию 

(эксплуатации) Объекта соглашения и иного имущества, в соответствии с целями, 

установленными настоящим Соглашением, сроков исполнения обязательств, указанных в 

разделе IX настоящего Соглашения. 

12.3.Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных органов и 

юридических лиц Концедента, осуществляющим контроль за исполнением 

Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на Объект 

соглашения и к иному имуществу, а также к документации, относящейся к осуществлению 

деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения. 

12.4. Концедент в целях осуществления независимого и постоянного контроля за 

исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения имеет право: 

12.4.1. Осуществлять проверку качества проектных решений, технологических 

процессов, строительных материалов, строительных конструкций, машин, механизмов и 

оборудования, используемых в процессе реконструкции Объекта соглашения; 

12.4.2. На проверку готовности строительных организаций (исполнителей работ) к 

ведению работ по реконструкции Объекта соглашения; 

12.4.3. На проведение контроля исполнения и приемки завершаемых или завершенных 

скрытых работ, участие в приемке готовых объектов; 

12.4.4. На проверку нормативных, правовых документов, относящихся к Объекту 

соглашения; 

12.4.5. На подтверждение наличия фактически выполненных объемов работ, их 

качества и устранение брака и выявленных несоответствий; 

12.4.6. На проверку наличия у исполнителя работ документов о качестве 

(сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и 

оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных 

испытаний; 

12.4.7. На контроль соблюдения исполнителем работ правил складирования и хранения 

применяемых материалов, изделий и оборудования. При выявлении нарушений этих 

правил может быть запрещено применение неправильно складированных и хранящихся 

материалов; 

12.4.8. На контроль наличия и правильности ведения исполнителем работ 

исполнительной документации, в том числе оценка достоверности геодезических 

исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности 

положения элементов; 

12.4.9. На контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных 

в процессе реконструкции; 

12.4.10. На контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям 

договора и графику работ; 

12.4.11. На оценку (совместно с исполнителем работ) соответствия выполненных 

работ, конструкций, участков инженерных сетей; 

12.4.12. Принимать участие в работе комиссии по приемке выполненных работ и 

давать заключительную оценку (совместно с исполнителем работ) о соответствии 

выполненных работ требованиям технических регламентов, законодательства, проектной и 

нормативной документации. 

12.5. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности 

Концессионера. 

12.6. Представители уполномоченных Концедентом органов не вправе разглашать 

сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера 

или являющиеся коммерческой тайной. 
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12.7. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером 

условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля.      

Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 

рабочих дней со дня составления указанного акта на официальном сайте Концедента в сети 

Интернет, в случае отсутствия у Концедента официального сайта в сети Интернет – на 

официальном сайте Субъекта РФ в сети Интернет. Доступ к указанному акту 

обеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после дня окончания 

его срока действия в течение 3 лет. 

Акт о результатах контроля не размещается в сети Интернет в случае, если сведения 

об объекте настоящего Соглашения составляют государственную тайну или указанный 

объект имеет стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и 

безопасности государства. 

12.8. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью 

Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение 

Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент сообщает об этом 

Концессионеру в течение 3 (трех) дней с момента обнаружения таких нарушений. 

12.9. Концендент и Концессионер обязаны своевременно предоставлять друг другу 

информацию, необходимую для исполнения обязанностей по настоящему Соглашению, и 

незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных 

повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей. 

XIII. Ответственность Сторон 

13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

13.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при 

реконструкции Объекта соглашения нарушение требований, установленных настоящим 

Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных 

обязательных требований к качеству Объекта соглашения. 

13.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 13.2. настоящего 

Соглашения, Концедент в пятидневный срок направляет Концессионеру в письменной 

форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта 

настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены и с указанием 

срока для устранения нарушения.  

13.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных 

Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в 

пункте 13.2.настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены 

Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении 

нарушений, предусмотренном пунктом 13.3. настоящего Соглашения, или являются 

существенными. 

13.5. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по 

реконструкции Объекта соглашения в течение срока действия Концессионного 

соглашения. 

13.6. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по 

настоящему Соглашению. 

Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств по настоящему 

Соглашению. 

Возмещение указанных убытков производится в порядке, определенном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

13.7. Концессионер обязан уплатить Концеденту неустойку в виде пеней в размере 

одной трехсотой ставки рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ от суммы 

неисполненных обязательств за каждый день просрочки обязательств, в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, 

установленных настоящим Соглашением, в том числе в случае нарушения сроков 

исполнения обязательств, указанных в разделе IХ настоящего Соглашения. 

13.8. Концедент обязан уплатить Концессионеру неустойку в виде пеней в размере 

одной трехсотой ставки рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ от суммы 

неисполненных обязательств, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Концедентом обязательств, установленных настоящим Соглашением, в том числе в случае 

нарушения сроков исполнения указанных обязательств. 

13.9. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств, 

установленных настоящим Соглашением, в виде безотзывной банковской гарантии в 

размере 0,1 процента от суммы обязательств Концессионера по его расходам на 

реконструкцию объектов водоотведения, входящих в состав Объекта соглашения. 

Обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению 

предоставляется ежегодно, с даты подписания концессионного соглашения до момента 

ввода в эксплуатацию после реконструкции Объекта соглашения. 

Обеспечение предоставляется: на первый год действия концессионного соглашения – 

не позднее чем за пять рабочих дней до заключения концессионного соглашения, на 

каждый последующий год действия концессионного соглашения и до момента ввода в 

эксплуатацию после реконструкции объекта концессионного соглашения – не позднее чем 

за пять рабочих дней до окончания каждого года действия концессионного соглашения.  

13.10. Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему 

Соглашению или приостановить их исполнение с уведомлением других Сторон в случае, 

когда нарушение другими Сторонами своих обязанностей по настоящему Соглашению 

препятствует исполнению указанных обязанностей. 

13.11. Возмещение Сторонами убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательства по концессионному соглашению не 

освобождают Сторону концессионного соглашения от исполнения этого обязательства в 

натуре. 

XIV. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы 

14.1. 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. 

14.2. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления 

обстоятельств непреодолимой силы, обязана: 

а)   в письменной форме уведомить другие Стороны о наступлении указанных 

обстоятельств не позднее одного календарного дня с даты их наступления и представить 

необходимые документальные подтверждения; 

б) в письменной форме уведомить другие Стороны о возобновлении исполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению. 
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14.3. Стороны обязаны немедленно предпринять все разумные меры для устранения 

последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, 

послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств по 

настоящему Соглашению, а также до устранения этих последствий предпринять меры, 

направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, 

указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения. 

XV. Изменение Соглашения 

15.1. Основанием для изменения условий настоящего Соглашения является 

существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении 

настоящего Соглашения. 

15.2. В настоящее Соглашение вносятся изменения по согласию Сторон в случае 

установления законодательством Российской Федерации, законодательством 

Новгородской области, нормативными правовыми актами Маловишерского 

муниципального района, ухудшающих положение Концессионера таким образом, что он в 

значительной мере лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении 

настоящего Соглашения. 

15.3. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о 

заключении настоящего Соглашения и конкурсного предложения, могут быть изменены 

соглашением Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 

115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

Изменение настоящего соглашения осуществляется в письменной форме. 

15.4. 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. 

Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности 

Концессионера, указанных в приложении № 4 к настоящему Соглашению, осуществляется 

по предварительному согласованию с комитетом по тарифной политике Новгородской 

области, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), 

получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации. 

15.5. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения, одна из Сторон 

направляет другим Сторонам соответствующее предложение с обоснованием 

предлагаемых изменений. 

Сторона, получившая предложение, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты 

получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии 

либо об отказе внесения изменений в условия настоящего Соглашения. 

15.6. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по 

решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации.  

XVI. Прекращение Соглашения 

16.1. Настоящее Соглашение прекращается: 

а)  по истечении срока действия; 

б) по соглашению Сторон; 

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении; 

16.2. 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. 

16.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения 

относятся: 

а) нарушение установленных разделом IХ настоящего Соглашения сроков 

реконструкции  Объекта соглашения; 

б) использование (эксплуатация) Объекта соглашения в целях, не установленных 

настоящим Соглашением; 

в) нарушение установленных настоящим Соглашением порядка владения и 

пользования Объектом соглашения и имуществом, предназначенным для использования в 

целях создания условий осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной 

концессионным соглашением (далее – иное имущество), порядка использования 

(эксплуатации) Объекта соглашения и иного имущества; 

г) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, 

указанных в пункте 8.3. настоящего Соглашения по предоставлению гражданам и другим 

потребителям услуг водоснабжения и водоотведения; 

д) приостановление или прекращение деятельности Концессионера в порядке, 

предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях или наличия 

решения арбитражного суда о признании Концессионера банкротом и открытии в 

отношении его конкурсного производства; 

е) возникновение по вине Концессионера обстоятельств, которые в результате 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по 

Соглашению повлекли за собой причинение вреда жизни или здоровью, либо имеется 

угроза причинения такого вреда. 

К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения 

относятся:  

а) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концедентом любых обязательств, 

возложенных на него по настоящему Соглашению или по дополнительному письменному 

соглашению сторон, заключенному в рамках настоящего Соглашения. 

16.4. Возмещение убытков Сторон в случае досрочного расторжения Соглашения 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

16.5. В случае досрочного расторжения Соглашения Концессионер вправе потребовать 

от Концедента возмещения расходов на реконструкцию Объекта соглашения. Возмещение 

расходов на реконструкцию Объекта 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 Соглашения. Порядок и срок осуществления указанного возмещения 

определяются в соответствии с Приложением №5. 

16.6. При прекращении (расторжении) Соглашения Объект соглашения и иное 

имущество передается на баланс Концедента в состоянии пригодном для осуществления 

деятельности, предусмотренной Соглашением, а также должен быть не обременен правами 

третьих лиц. 

16.7. При отсутствии возврата произведенных расходов (инвестиций) Концессионера в 

полном объѐме на момент окончания срока действия Соглашения, Концедент возмещает не 

покрытые расходы Концессионера в денежной форме. Объем возмещаемых расходов 

определяется как сумма объема вложенных Концессионером денежных средств с учетом 

нормы доходности инвестированного капитала на момент окончания срока действия 

соглашения, и платы за пользование заемными денежными средствами за период с 
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момента реконструкции Объекта соглашения до момента окончания срока действия 

Соглашения, уменьшенная на полученное инвестором возмещение затрат в период 

эксплуатации Объекта соглашения. 

Размер полученного Концессионером возмещения затрат в период эксплуатации 

Объекта соглашения определяется в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере водоснабжения. 

Объем возмещаемых расходов подлежит определению уполномоченными 

представителями Сторон путем подписания акта определения размера возмещаемых 

расходов с указанием расчета по каждому реконструируемому объекту, входящему в 

состав Объекта соглашения. Наличие разногласий в отношении размера возмещаемых 

расходов отдельных объектов, входящих в состав Соглашения, не может служить 

основанием для приостановления расчетов между Сторонами по возмещению расходов по 

остальным объектам, входящим в состав Объектов соглашения. 

Возврат произведенных расходов Концессионера и не возмещенных на момент 

окочания срока действия соглашения, осуществляется Концедентом Концессионеру в 

течение одного календарного года, следующего за годом окончания срока действия 

концессионного соглашения. 

16.8. В случае нарушения Концедентом сроков выплаты возмещаемых расходов, 

Концедент выплачивает Концессионеру неустойку в размере 1/300 ставки 

рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, 

установленной на день предъявления соответствующего требования, от просроченной 

суммы денежных средств подлежащих выплате за каждый день просрочки. 

XVII. Гарантии осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной 

Соглашением 

 

17.1. В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях комитет 

по тарифной политике Новгородской области на оказываемые Концессионером услуги в 

сфере водоснабжения и водоотведения устанавливает цены (тарифы) и (или) надбавки к 

ценам (тарифам) исходя из определенных настоящим Соглашением объема инвестиций, 

предусмотренного п. 4.13 настоящего Соглашения, и сроков их осуществления, 

предусмотренных п.9.2 настоящего Соглашения на реконструкцию объекта Соглашения, 

долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в 

приложении №4 к настоящему Соглашению. 

17.2. Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на 

оказываемые Концессионером услуги в сфере водоснабжения и водоотведения, 

осуществляется по правилам, действовавшим на момент заключения настоящего 

Соглашения и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами, иными нормативными правовыми 

актами Новгородской области, правовыми актами Маловишерского муниципального 

района. 

По соглашению Сторон и по согласованию в порядке, утверждаемом 

Правительством Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, с 

комитетом по тарифной политике Новгородской области, осуществляющим регулирование 

цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 

регулирования цен (тарифов), установление, изменение, корректировка регулируемых цен 

(тарифов) на оказываемые Концессионером услуги в сфере водоснабжения и 

водоотведения, 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, иными 

нормативными правовыми актами Новгородской области, правовыми актами 

Маловишерского муниципального района. 

XVIII. Разрешение споров 

 

18.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в 

связи с ним разрешаются путем переговоров. 

18.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров, 

Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему 

Соглашению, направляет другим Сторонам письменную претензию, ответ на которую 

должен быть представлен заявителю в течение 10 (десяти) календарных дней со дня ее 

получения. 

Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным 

способом, обеспечивающим получение Сторонами такого сообщения. 

В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается 

принятой. 

18.3. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между 

Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

Арбитражном суде Новгородской области. 

 

XIX. Размещение информации 

 

19.1. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих 

государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению (опубликованию) на 

официальном сайте администрации Маловишерского муниципального района в сети 

Интернет. 

 

XX. Заключительные положения 

 

20.1. Сторона, изменившая свое место нахождения и (или) реквизиты, обязана 

сообщить об этом другим Сторонам в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 

изменения. 

20.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в четырех подлинных 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них один экземпляр для 

Концедента, один экземпляр для Концессионера, один экземпляр для Субъекта РФ, один 

экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области. 

20.3. 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. 

 

Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются: 

 

Приложение № 1.1. Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели 

Объекта Соглашения. 
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Приложение № 1.2. Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели 

недвижимого иного имущества. 

 Приложение № 1.3. Состав и описание, в том числе технико-экономические 

показатели движимого иного имущества. 

Приложение № 1.4. Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели 

незарегистрированного иного имущества. 

Приложение № 1.5. Перечень документов, подтверждающих факт и (или) 

обстоятельства возникновения права владения и (или) пользования данным 

незарегистрированным недвижимым имуществом. 

Приложение № 2 Акт приѐма-передачи от Концедента к Концессионеру. 

Приложение № 3 Задание и основные мероприятия в отношении Объекта Соглашения. 

Приложение № 4 Долгосрочные параметры регулирования деятельности 

Концессионера. 

Приложение № 5 Порядок и сроки возмещения расходов Концессионера в случае 

досрочного расторжения Концессионного соглашения. 

Приложение № 6 Перечень передаваемых земельных участков. 

Приложение № 7 Плановые значения показателей надежности и энергетической 

эффективности деятельности Концессионера. 

XXI. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Подписи Сторон 

 

от имени Концедента: 

_________________________

_____ 

_________________________

______ 

от имени Концессионера: 

___________________________________________________

____________ 

 

от имени Субъекта РФ: 

_______________________________ 

_____________/__________________ 

 

Приложение № 1.1 

к Концессионному соглашению 

от «___» _____________ 2018 г. № ___ 

Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели Объекта Соглашения 

№ Наименование 
объекта  

Адрес объекта Состав объекта Площадь, 
м2 

Протяженность 
, км 

Балансовая 
стоимость, 

руб. 

Кадастровый 
номер 

Дата документа - основания 
возникновения права собственности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Комплекс " 
Биологические 
очистные 
сооружения БОС-2" 

Новгородская 
область г. 
Малая Вишера  
ул. Ленина, 94 

Биологические 
очистные сооружения 

34,5   12 534 606,65 53:08:0010546:65 Решение Новгородского областного Совета 
народных депутатов № 4-я сессия 21-го 
созыва от 18.04.1991г. "О соглашениях 
между областными, городскими и 
районными Советами народных депутатов 
и их исполнительными органами по 
разграничению компетенции в части, не 
урегулированной законодательством, и 
составе муниципальной собственности" от 
18.04.1991 

Здание корпуса 
доочистки стоков 

93,1   1 254 600,00 53:08:0010546:138 Решение Новгородского областного Совета 
народных депутатов № 4-я сессия 21-го 
созыва от 18.04.1991г. "О соглашениях 
между областными, городскими и 
районными Советами народных депутатов 
и их исполнительными органами по 
разграничению компетенции в части, не 
урегулированной законодательством, и 
составе муниципальной собственности" от 
18.04.1991 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 35  27.12.2018                                                                                                                                                                        39 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Здание компрессорой 142,6   0 53:08:0010546:111 Решение Новгородского областного Совета 

народных депутатов № 4-я сессия 21-го 
созыва от 18.04.1991г. "О соглашениях 
между областными, городскими и 
районными Советами народных депутатов 
и их исполнительными органами по 
разграничению компетенции в части, не 
урегулированной законодательством, и 
составе муниципальной собственности" от 
18.04.1991 

Здание станции 
перекачки жидких 
бытовых отходов 

25,4   369 287,00 53:08:0010546:175 Решение Новгородского областного Совета 
народных депутатов № 4-я сессия 21-го 
созыва от 18.04.1991г. "О соглашениях 
между областными, городскими и 
районными Советами народных депутатов 
и их исполнительными органами по 
разграничению компетенции в части, не 
урегулированной законодательством, и 
составе муниципальной собственности" от 
18.04.1991 

Трансформаторная 
подстанция 

43,4   0 53:08:0010546:139 Решение Новгородского областного Совета 
народных депутатов № 4-я сессия 21-го 
созыва от 18.04.1991г. "О соглашениях 
между областными, городскими и 
районными Советами народных депутатов 
и их исполнительными органами по 
разграничению компетенции в части, не 
урегулированной законодательством, и 
составе муниципальной собственности" от 
18.04.1991 

 Иловая площадка  331,9   0     

 Иловая площадка  106,9   0     

 Резервуар 63,1   0     

 Контатактный 
резервуар  

22,6   0     

 Контактный 
резервуар  

22,6   0     

 Компактные 
установки  

611,3   0     

 Приемная камера  117,1   0     

Состав Объекта соглашения 

Наименование объекта Местоположение объекта Год ввода в 

эксплуата-цию 

Состав объекта Площадь (кв.м) Год планируемого ввода 

в эксплуатацию после 

завершения 

мероприятий по 

созданию 

(реконструкции) 
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Комплекс «Биологические 

очистные сооружения БОС-2» 

Новгородская область. 

Маловишерский район, г. 

Малая Вишера, ул. Ленина д.94 

2005 Биологические очистные сооружения 34,5 2023 

Здание корпуса доочистки стоков 93,1 

Здание компрессорной 142,6 

Здание станции перекачки жидких бытовых 

отходов 

25,4 

Трансформаторнаяя подстанция 43,4 

Иловая площадка 331,9 

Иловая площадка 106,9 

Резервуар 63,1 

Контактный резервуар 22,6 

Контактный резервуар 22,6 

Компактные установки 611,3 

Приемная камера 117,1 

 

Характеристика Объекта соглашения: 

Наименование  

сооружений 

Количество, 

в том числе в работе 

Тип, 

марка 

Ширина Длинна Строител./ 

рабочая 

глубина 

Общий объем, м3 Примечание 

Механическая очистка 

Приемная камера        

Решѐтки 2/2  1 1    

Песколовки 2/2  4,5 1,8 1   

Биологическая очистка 

Компактнаяустановка        

Аэротенки 4/4 КУ-200 6 13 2,77 217 3 зоны 

(аэротенок, 

отстойник, 

минерализотор) 

Сооружения по обработке осадка 

Иловые площадки 4/4  12 12 1   

Сооружения по доочистке 

Контактные 

резервуары 

2/2  8,5 2,5 2   

Подписи сторон 

 

                     Концедент                                                             Концессионер 

 
_________________/________________                             _________________/________________ 

 

Приложение № 1.2 

к Концессионному соглашению 

от «___» _____________ 2018 г. № ___ 

 

Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели недвижимого иного имущества 

№ Наименование Адрес Площад

ь, м2 

Протяженность  

км 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Кадастровый  

номер 

Документы - основания возникновения 

права  собственности 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Здание 

водоочистной 

станции 

Новгородская обл., Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, ул. 

Набережная, д. 4 

566,6   1 107 590,00 53:08:0010208:8 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 

2 Здание для хранения 

хлора 

Новгородская обл., Маловишерский 

район,  г. Малая Вишера, ул. 

Набережная, д. 4 

29,9   92 758,00 53:08:0010208:9 Решение Новгородского областного Совета 

народных депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 

18.04.1991г. "О соглашениях между областными, 

городскими и районными Советами народных 

депутатов и их исполнительными органами по 

разграничению компетенции в части, не 

урегулированной законодательством, и составе 

муниципальной собственности" от 18.04.1991 

3 Здание КНС - 5 Новгородская обл., Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, ул. 

Ленинградская 

42   0 53:08:0010503:97 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 

4 Здание хлораторной Новгородская обл., Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, ул. Ленина, 

д. 94 

88,1   0 53:08:0010546:137 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 

5 Здание биофильтров Новгородская обл., Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, ул. Ленина, 

д. 94 

978,80   0 53:08:0010546:80 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 

6 Здание ливневой 

насосной станции 

Новгородская обл., Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, пер. 

Набережный 2-й 

125,7   121 263,00 53:08:0010239:43 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 

7 Здание КНС - 1 Новгородская обл., Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, ул. 

Красноармейская,д. 4а 

49,7   177 646,00 53:08:0010206:87 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 

8 Здание КНС - 3 Новгородская обл., Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, ул. 

Московская, д. 34а 

39,2   164 952,00 53:08:0010148:83 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 

9 Здание насосно-

повысительной 

станции 

Новгородская обл., Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, ул. 

Заводской Домострой 

62   364 728,00 53:08:0010223:50 Постановление Администрации Маловишерского 

района Новгродской области № 438 "О передаче 

жилого фонда, объектов соцкультбыта и 

инженерной инфраструктуры АО "Светлана МВСЗ" 

в муниципальную собственность" от 13.12.1994 

10 Здание очистных 

сооружений 

Новгородская обл., Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, ул. Ленина, 

д. 94 

88,10   101 419,00 53:08:0010546:79 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 

11 Здание КНС Новгородская обл., Маловишерский 

район, Маловишерское городское 

13,20   63 304,00 53:08:0010220:14 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
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поселение, г. Малая Вишера, 

ул.Полевая, д. 73а 

муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 

12 Скважина № 

2475/4507 с 

насосной станцией 

Новгородская обл., Маловишерский 

район,г. Малая Вишера, пер. 

Набережный 2-й 

7,6   80 743,00 53:08:0010239:40 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 

13 Скважина № 

2463/4507 с 

насосной станцией , 

2 водонапорных 

башни 

Новгородская обл., Маловишерский 

район, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера, пер. 

Набережный 2-й 

7,60   80 743,00 53:08:0010239:41 Решение Новгородского областного Совета 

народных депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 

18.04.1991г. "О соглашениях между областными, 

городскими и районными Советами народных 

депутатов и их исполнительными органами по 

разграничению компетенции в части, не 

урегулированной законодательством, и составе 

муниципальной собственности" от 18.04.1991 

14 Скважина № 9-

60/729 

Новгородская обл., Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, ул. Боровая, 

д. 19 

    15 264,00 53:08:0010239:58 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 

15 Скважина Новгородская обл., Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, ул. 

Пионерская 2-я 

    19 738,00 53:08:0010548:15 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 

16 Скважина № 5-

60/757 

Новгородская обл., Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, ул. Герцена 

    15 264,00 53:08:0000000:129 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 

17 Скважина № 178/752 Новгородская обл., Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, ул.Мира 

    15 220,00 53:08:0010103:89 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 

18 Артезианская 

скважина № 185/740 

Новгородская обл., Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, 

ул.Лермонтова 

    16 358,00 53:08:0010518:73 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 

19 Скважина № 

2453/4490 

Новгородская обл., Маловишерский 

район,г. Малая Вишера, ул. 

Мерецкова 

150,00   2 296,00 53:08:0010336:43 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 

20 Скважина № 6-

60/739 

Новгородская обл., Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, ул. 

Коробача 

    14 438,00 53:08:0010110:36 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 

21 Скважина Новгородская обл., Маловишерский 

район,г. Малая Вишера, ул. 

Комиссара Дмитриева, д. 24 

30,00   14 692,00 53:08:0010112:45 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 

22 Скважина № 10- Новгородская обл., Маловишерский     19 738,00 53:08:0010412:41 решение Малого Совета Новгородского областного 
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71/3333 район,г. Малая Вишера, ул. Славная Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 

23 Скважина № 129/749 Новгородская обл., Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, ул. Южная 

    14 763,00 53:08:0010425:53 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 

24 Скважина № 14-

73/478 

Новгородская обл., Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, ул. 

Маяковского 

    14 972,00 53:08:0010304:30 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 

25 Скважина № 137/736 Новгородская обл., Маловишерский 

район,г. Малая Вишера, ул. 

Кузьминская 

    14 290,00 53:08:0010329:23 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 

26 Скважина 13-

73/3332 

Новгородская обл., Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, пер. 1-й 

Дорской 

  0,13 14 974,00 53:08:0010310:17 Решение Новгородского областного Совета 

народных депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 

18.04.1991г. "О соглашениях между областными, 

городскими и районными Советами народных 

депутатов и их исполнительными органами по 

разграничению компетенции в части, не 

урегулированной законодательством, и составе 

муниципальной собственности" от 18.04.1991 

27 Водонапорная башня Новгородская обл., Маловишерский 

район,г. Малая Вишера, ул. 

Лесозаготовителей 

    2 023,00 53:08:0010221:178 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 

28 Скважина № 29/92 Новгородская обл., Маловишерский 

район,г. Малая Вишера, ул. Лесная 

    45 842,00 53:08:0010231:143 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 

29 Водонапорная башня Новгородская обл., Маловишерский 

район, Маловишерское городское 

поселение (Бабкино) 

1,80   56 023,00 53:08:00000000:133 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 

30 Скважина Н -48-88 Новгородская обл., Маловишерский 

район,г. Малая Вишера (Бабкино) 

    112 230,00 53:08:0000000:130 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 

31 Артскважина Новгородская обл., Маловишерский 

район,г. Малая Вишера, в 400 м на 

юго-запад от ул. Мелиораторов д. 17 

    355 377,00 53:08:0010433:6 Распоряжение Администрации Маловишерского 

района Новгородкой области от 13.02.2003 г. № 58-

рг "Об утверждении акта регистрационной 

комиссии" (акт приемки от 16.01.2003 г.) от 

13.02.2003 

32 Скважина с 

водонапорной 

башней 

Новгородская обл., Маловишерский 

район,г. Малая Вишера, ул. Ленина, 

д. 36 

    54 622,00 53:08:0010546:67 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 
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15.10.1992 

33 Скважина № 36-

73/484 

Новгородская обл., Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, ул. Садовая 

    28 603,00 53:08:0010426:28 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 

34 Скважина с 

водонапорной 

башней 

Новгородская обл., Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, ул. Сенная 

    7 723,00 53:08:0010420:23 Решение Новгородского областного Совета 

народных депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 

18.04.1991г. "О соглашениях между областными, 

городскими и районными Советами народных 

депутатов и их исполнительными органами по 

разграничению компетенции в части, не 

урегулированной законодательством, и составе 

муниципальной собственности" от 18.04.1991 

35 Водонапорная башня 

питьевой воды 

Новгородская обл., Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, ул. 

Красноармейская 

    176 223,00 53:08:0010206:26 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 

36 Водонапорная башня 

технической воды 

Новгородская обл., Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, ул. 

Красноармейская 

    285 163,00 53:08:0010206:37 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 

37 Водопровод В 1,2 Новгородская обл., Маловишерский 

район, Маловишерское  городское 

поселение, г. Малая Вишера, пер. 2-й 

Набережный 

  0,51 75 280,00 53:08:0000000:3377 Постановление Администрации Новгородской 

области "О передаче объектов и имущества в 

муниципальную собственность" № 40 от 08.02.1996 

38 Водопровод В 1,9 Новгородская обл., Маловишерский 

район, Маловишерское  городское 

поселение, г. Малая Вишера, пер. 2-й 

Набережный 

  0,40 105 544,00 53:08:0000000:3372 Постановление Администрации Новгородской 

области "О передаче объектов и имущества в 

муниципальную собственность" № 40 от 08.02.1996 

39 Внутриплощадочные 

сети водопровода 

Новгородская обл., Маловишерский 

район, Маловишерское  городское 

поселение, г. Малая Вишера, пер. 2-й 

Набережный 

  0,21 186 117,00 53:08:0000000:3359 Постановление Администрации Новгородской 

области "О передаче объектов и имущества в 

муниципальную собственность" № 40 от 08.02.1996 

40 Магистральный 

водопровод 

Новгородская обл., Маловишерский 

район, Маловишерское  городское 

поселение, г. Малая Вишера, пер. 2-й 

Набережный 

  0,41 132 742,00 53:08:0000000:3357 Постановление Администрации Новгородской 

области "О передаче объектов и имущества в 

муниципальную собственность" № 40 

41 Магистральные сети 

фекальной 

канализации 

Новгородская обл., Маловишерский 

район, Маловишерское  городское 

поселение, г. Малая Вишера, пер. 2-й 

Набережный 

  0,60 44 247,00 53:08:0000000:3387 Постановление Администрации Новгородской 

области "О передаче объектов и имущества в 

муниципальную собственность" № 40 от 08.02.1996 

42 Внутриплощадочные 

сети фекальной 

канализации 

Новгородская обл., Маловишерский 

район, Маловишерское  городское 

поселение, г. Малая Вишера, пер. 2-й 

Набережный 

  0,17 10411 53:08:0010232:62 Постановление Администрации Новгородской 

области "О передаче объектов и имущества в 

муниципальную собственность" № 40 от 08.02.1996 

43 Магистральные сети 

ливневой 

Новгородская обл., Маловишерский 

район, Маловишерское  городское 

  0,87 113221 53:08:0010232:64 Постановление Администрации Новгородской 

области "О передаче объектов и имущества в 
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канализации поселение, г. Малая Вишера, пер. 2-й 

Набережный 

муниципальную собственность" № 40 от 08.02.1996 

44 Канализационные 

сети южной сети 

города 

Новгородская обл., Маловишерский 

район, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера 

  0,41 93 072,00 53:08:0000000:3391 Решение Новгородского областного Совета 

народных депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 

18.04.1991г. "О соглашениях между областными, 

городскими и районными Советами народных 

депутатов и их исполнительными органами по 

разграничению компетенции в части, не 

урегулированной законодательством, и составе 

муниципальной собственности" от 18.04.1991 

45 Фекальная 

канализация ЦРБ 

Новгородская обл., Маловишерский 

район, Маловишерское  городское 

поселение, г. Малая Вишера, пер. 2-й 

Набережный 

  0,42 310 195,00 53:08:0010232:65 Постановление Администрации Новгородской 

области "О передаче объектов и имущества в 

муниципальную собственность" № 40 от 08.02.1996 

46 Напорная 

канализация ЦРБ 

Новгородская обл., Маловишерский 

район, Маловишерское  городское 

поселение, г. Малая Вишера, пер. 2-й 

Набережный 

  0,38 74 447,00 53:08:0010232:63 Постановление Администрации Новгородской 

области "О передаче объектов и имущества в 

муниципальную собственность" № 40 

47 Водопорная линия Новгородская обл., Маловишерский 

район, г. Малая Вишера 

  10,60 1 777 098,00 53:08:0000000:3398 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 

48 Водопровод Новгородская обл., Маловишерский 

район, Маловишерское  городское 

поселение, г. Малая Вишера, 50 лет 

Октября 

  0,10 81 016,00 53:08:0000000:3379 Решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" от 15.10.1992 № 

340 

49 Водопроводная сеть Новгородская обл., Маловишерский 

район, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера, ул. 

Пушкинская 

  0,90 127 656,00 53:08:0000000:3380 Решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" от 15.10.1992 № 

340 

50 Водопроводная сеть Новгородская обл., Маловишерский 

район, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера, улица 

Кузьминская 

  0,56 60 003,00 53:08:0000000:3375  Решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" от 15.10.1992 № 

340 

51 Водопровод Новгородская обл., Маловишерский 

район, Маловишерское  городское 

поселение, г. Малая Вишера, улица 

Школьная 

  0,12 120 799,00 53:08:0000000:3374 Решение Новгородского областного Совета 

народных депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 

18.04.1991г. "О соглашениях между областными, 

городскими и районными Советами народных 

депутатов и их исполнительными органами по 

разграничению компетенции в части, не 

урегулированной законодательством, и составе 

муниципальной собственности" от 18.04.1991 

52 Водопроводная сеть Новгородская обл., Маловишерский 

район, Маловишерское  городское 

поселение, г. Малая Вишера, улица 

Новгородская-улица Комсомольская 

  4,06 3 334 691,00 53:08:0000000:3383 Решение Новгородского областного Совета 

народных депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 

18.04.1991г. "О соглашениях между областными, 

городскими и районными Советами народных 

депутатов и их исполнительными органами по 
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разграничению компетенции в части, не 

урегулированной законодательством, и составе 

муниципальной собственности" 

53 Водопроводная сеть Новгородская обл., Маловишерский 

район, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера, ул. 

Сенная 

  0,88 212 651,00 53:08:0000000:3369 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 

54 Водопровод 

(протяженность 166 

м) 

Новгородская обл., Маловишерский 

район, Маловишерское городское 

поселение, город Малая Вишера, уч. 

Никольское 

  0,17 33 912,00 53:08:0010426:70 Решение Новгородского областного Совета 

народных депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 

18.04.1991г. "О соглашениях между областными, 

городскими и районными Советами народных 

депутатов и их исполнительными органами по 

разграничению компетенции в части, не 

урегулированной законодательством, и составе 

муниципальной собственности" от 18.04.1991 

55 Наружный 

водопровод 

Новгородская обл., Маловишерский 

район, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера, ул. 

Некрасова 

  0,36 468 495,00 53:08:0000000:3373 Решение Новгородского областного Совета 

народных депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 

18.04.1991г. "О соглашениях между областными, 

городскими и районными Советами народных 

депутатов и их исполнительными органами по 

разграничению компетенции в части, не 

урегулированной законодательством, и составе 

муниципальной собственности" от 18.04.1991 

56 Водопровод Новгородская обл., Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, ул. 

Мерецкова, к дому 11 

  0,36 104 354,00 53:08:0000000:3358 Решение Новгородского областного Совета 

народных депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 

18.04.1991г. "О соглашениях между областными, 

городскими и районными Советами народных 

депутатов и их исполнительными органами по 

разграничению компетенции в части, не 

урегулированной законодательством, и составе 

муниципальной собственности" 

57 Водопровод Новгородская обл., Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, ул. 

Мерецкова, к дому 6 

  0,01 7 416,00 53:08:0010334:181 Решение Новгородского областного Совета 

народных депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 

18.04.1991г. "О соглашениях между областными, 

городскими и районными Советами народных 

депутатов и их исполнительными органами по 

разграничению компетенции в части, не 

урегулированной законодательством, и составе 

муниципальной собственности" от 18.04.1991 

58 Водопроводные сети Новгородская обл., Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, ул. 

Мерецкова, к дому 12 

  0,27 56 280,00 53:08:0000000:3361 Решение Новгородского областного Совета 

народных депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 

18.04.1991г. "О соглашениях между областными, 

городскими и районными Советами народных 

депутатов и их исполнительными органами по 

разграничению компетенции в части, не 

урегулированной законодательством, и составе 

муниципальной собственности" от 18.04.1991 
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59 Водопроводные сети Новгородская обл., Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, ул. 

Мерецкова, к дому 14 

  0,18 35 490,00 53:08:0000000:3362 Решение Новгородского областного Совета 

народных депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 

18.04.1991г. "О соглашениях между областными, 

городскими и районными Советами народных 

депутатов и их исполнительными органами по 

разграничению компетенции в части, не 

урегулированной законодательством, и составе 

муниципальной собственности" от 18.04.1991 

60 Водопровод Новгородская обл., Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, ул. 

Мерецкова 

  0,14 5 671,00 53:08:0000000:3370 Решение Новгородского областного Совета 

народных депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 

18.04.1991г. "О соглашениях между областными, 

городскими и районными Советами народных 

депутатов и их исполнительными органами по 

разграничению компетенции в части, не 

урегулированной законодательством, и составе 

муниципальной собственности" от 18.04.1991 

61 Водопровод Новгородская обл., Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, ул. 

Мерецкова 

  0,31 30 000,00 53:08:0000000:3366 Решение Новгородского областного Совета 

народных депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 

18.04.1991г. "О соглашениях между областными, 

городскими и районными Советами народных 

депутатов и их исполнительными органами по 

разграничению компетенции в части, не 

урегулированной законодательством, и составе 

муниципальной собственности" 

62 Водопровод Новгородская обл., Маловишерский 

район, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера, от скв. 

Кузьминская до ул. 1-ая Парковая 

  0,72 241 922,00 53:08:0000000:3384 Решение Новгородского областного Совета 

народных депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 

18.04.1991г. "О соглашениях между областными, 

городскими и районными Советами народных 

депутатов и их исполнительными органами по 

разграничению компетенции в части, не 

урегулированной законодательством, и составе 

муниципальной собственности" от 18.04.1991 

63 Хозяйственно-

питьевой 

водопровод 

Новгородская обл., Маловишерский 

район, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера, ул. 

Полевая-Лесная 

  0,37 48 216,00 53:08:0000000:3371 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 

64 Водопровод жилого 

поселка 

Новгородская обл., Маловишерский 

район, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера, ул. 

Лесная-Коммунистическая 

  2,22 161 868,00 53:08:0000000:3360 Решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 

65 Водопровод жилого 

поселка 

Новгородская обл., Маловишерский 

район, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера, ул. 

Лесная-Коммунистическая 

  3,17 104 169,00 53:08:0000000:3381 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 

66 Водопровод Новгородская обл., Маловишерский 

район, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера, ул. 

  0,10 14 534,00 53:08:0000000:3378 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 
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Балочная, от дома 37а 15.10.1992 

67 Водопровод Новгородская обл., Маловишерский 

район, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера, ул. 

Школьная, к дому 16 

  0,06 15 365,00 53:08:0000000:3376 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 

68 Водопровод Новгородская обл., Маловишерский 

район, Маловишерское  городское 

поселение, г. Малая Вишера, улица 

Школьная 

  0,68 57 407,00 53:08:0000000:3363 Решение Новгородского областного Совета 

народных депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 

18.04.1991г. "О соглашениях между областными, 

городскими и районными Советами народных 

депутатов и их исполнительными органами по 

разграничению компетенции в части, не 

урегулированной законодательством, и составе 

муниципальной собственности" от 18.04.1991 

69 Водопровод Новгородская обл., Маловишерский 

район, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера, ул. 

Мира 

  0,05 2 498,00 53:08:0000000:3382 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 

70 Водопровод Новгородская обл., Маловишерский 

район, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера, ул. 

Новгродская, к дому 32 

  0,09 14 025,00 53:08:0010516:49 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 

71 Водопровод Новгородская обл., Маловишерский 

район, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера, ул. 

Московская 

  0,44 189 996,00 53:08:0000000:3393 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 

72 Водопроводные сети Новгородская обл., Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, ул. 

Красноармейская, к дому 17а 

  0,11 8 050,00 53:08:0010201:596 Решение Новгородского областного Совета 

народных депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 

18.04.1991г. "О соглашениях между областными, 

городскими и районными Советами народных 

депутатов и их исполнительными органами по 

разграничению компетенции в части, не 

урегулированной законодательством, и составе 

муниципальной собственности" от 18.04.1991 

73 Водопроводные сети Новгородская обл., Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, ул. 

Красноармейская, к дому 19 

  0,16 14 400,00 53:08:0010201:597 Решение Новгородского областного Совета 

народных депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 

18.04.1991г. "О соглашениях между областными, 

городскими и районными Советами народных 

депутатов и их исполнительными органами по 

разграничению компетенции в части, не 

урегулированной законодательством, и составе 

муниципальной собственности" от 18.04.1991 

74 Водопроводные сети Новгородская обл., Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, ул. 

Красноармейская, к дому 9 

  0,01 579 53:08:0010203:28 Решение Новгородского областного Совета 

народных депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 

18.04.1991г. "О соглашениях между областными, 

городскими и районными Советами народных 

депутатов и их исполнительными органами по 

разграничению компетенции в части, не 
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урегулированной законодательством, и составе 

муниципальной собственности" от 18.04.1991 

75 Водопроводные сети Новгородская обл., Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, ул. 

Пушкинская, к дому 42 

  0,13 12 000,00 53:08:0000000:3368 Решение Новгородского областного Совета 

народных депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 

18.04.1991г. "О соглашениях между областными, 

городскими и районными Советами народных 

депутатов и их исполнительными органами по 

разграничению компетенции в части, не 

урегулированной законодательством, и составе 

муниципальной собственности" от 18.04.1991 

76 Водопроводная сеть Новгородская обл., Маловишерский 

район, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера, ул. 

Мелиораторов 

  1,89 672 684,00 53:08:0000000:3405 Решение Новгородского областного Совета 

народных депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 

18.04.1991г. "О соглашениях между областными, 

городскими и районными Советами народных 

депутатов и их исполнительными органами по 

разграничению компетенции в части, не 

урегулированной законодательством, и составе 

муниципальной собственности" от 18.04.1991 

77 Водопроводные сети Новгородская обл., Маловишерский 

район, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера, ул. 1 

Мая, к дому № 17 

  0,27 42 000,00 53:08:0000000:3408 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 

78 Канализационная 

сеть самотечная 

Новгородская обл., Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, ул. 

Школьная 

  1,13 433 069,00 53:08:0000000:3392 Решение Новгородского областного Совета 

народных депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 

18.04.1991г. "О соглашениях между областными, 

городскими и районными Советами народных 

депутатов и их исполнительными органами по 

разграничению компетенции в части, не 

урегулированной законодательством, и составе 

муниципальной собственности" от 18.04.1991 

79 Канализационные 

сети 

Новгородская обл., Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, ул. 

Школьная, от дома 16 

  0,05 18 922,00 53:08:0000000:3395 Решение Новгородского областного Совета 

народных депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 

18.04.1991г. "О соглашениях между областными, 

городскими и районными Советами народных 

депутатов и их исполнительными органами по 

разграничению компетенции в части, не 

урегулированной законодательством, и составе 

муниципальной собственности" 

80 Канализационные 

сети 

Новгородская обл., Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, ул. 

Школьная, от дома 14 

  0,10 569 53:08:0000000:3402 Решение Новгородского областного Совета 

народных депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 

18.04.1991г. "О соглашениях между областными, 

городскими и районными Советами народных 

депутатов и их исполнительными органами по 

разграничению компетенции в части, не 

урегулированной законодательством, и составе 

муниципальной собственности" от 18.04.1991 

81 Канализационные Новгородская обл., Маловишерский   0,03 3 277,00 53:08:0000000:3389 Решение Новгородского областного Совета 
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сети район, Маловишерское  городское 

поселение, г. Малая Вишера, улица 

Школьная, от дома 22а 

народных депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 

18.04.1991г. "О соглашениях между областными, 

городскими и районными Советами народных 

депутатов и их исполнительными органами по 

разграничению компетенции в части, не 

урегулированной законодательством, и составе 

муниципальной собственности" от 18.04.1991 

82 Канализационные 

сети 

Новгородская обл., Маловишерский 

район, Маловишерское городское 

поселение, ул. Пушкинская 

  1,65 797 859,00 53:08:0000000:3388 Распоряжение Правительства Российской 

Федерации № 1210-р 

83 Канализационные 

сети 

Новгородская обл., Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, ул. 

Пушкинская, от дома 42,42а 

  0,18 32 470,00 53:08:0000000:3401 Решение Новгородского областного Совета 

народных депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 

18.04.1991г. "О соглашениях между областными, 

городскими и районными Советами народных 

депутатов и их исполнительными органами по 

разграничению компетенции в части, не 

урегулированной законодательством, и составе 

муниципальной собственности" от 18.04.1991 

84 Канализационная 

сеть 

Новгородская обл., Маловишерский 

район, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера 

  2,49 1 105 118,00 53:08:0000000:3404 Решение Новгородского областного Совета 

народных депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 

18.04.1991г. "О соглашениях между областными, 

городскими и районными Советами народных 

депутатов и их исполнительными органами по 

разграничению компетенции в части, не 

урегулированной законодательством, и составе 

муниципальной собственности" от 18.04.1991 

85 Хозяйственно-

бытовая сеть 

канализации 

Новгородская обл., Маловишерский 

район, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера, ул. 

Набережная 

  0,09 62 451,00 53:08:0010208:29 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 

86 Канализационные 

сети 

Новгородская обл., Маловишерский 

район,Маловишерское  городское 

поселение, г. Малая Вишера, улица 

Кузьминская 

  0,23 475 397,00 53:08:0010326:88 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 

87 Канализационная 

сеть 

Новгородская обл., Маловишерский 

район, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера, ул. 

Кузьминская 

  0,68 1 124 803,00 53:08:0000000:3403 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 

88 Канализационная 

сеть 

Новгородская обл., Маловишерский 

район, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера, ул. 

Балочная, от дома 37а 

  0,09 169 908,00 53:08:0000000:3397 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 

89 Канализационная 

сеть 

Новгородская обл., Маловишерский 

район, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера, ул. 

Балочная, от дома 37а 

  0,10 9 922,00 53:08:0000000:3400 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 

90 Канализация Новгородская обл., Маловишерский   0,10 225 793,00 53:08:0010336:729 решение Малого Совета Новгородского областного 
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район, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера, ул. 

Мерецкова, от дома 2а 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 

91 Канализационные 

сети 

Новгородская обл., Маловишерский 

район,Маловишерское  городское 

поселение, г. Малая Вишера, ул. 

Мерецкова, от дома 14 

  0,21 56 173,00 53:08:0010334:182 Решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" от 15.10.1992 № 

340 

92 Фекальная 

канализация 

Новгородская обл., Маловишерский 

район, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера, улица 

Лесная 

  1,05 69 536,00 53:08:0000000:3390 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 

93 Канализационные 

сети 

Новгородская обл., Маловишерский 

район, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера, улица 

Красноармейская, от дома 17-19 

  0,21 53 480,00 53:08:0000000:3396 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 

94 Канализационные 

сети 

Новгородская обл., Маловишерский 

район, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера, улица 

Красноармейская, от дома 9 

  0,07 13 370,00 53:08:0000000:3394 Решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" от 15.10.1992 № 

340 

95 Канализационные 

сети 

Новгородская обл., Маловишерский 

район,Маловишерское  городское 

поселение, г. Малая Вишера, ул. 

Мерецкова, от дома 12 

  0,19 59 153,00 53:08:0010334:183 Решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" от 15.10.1992 № 

340 

96 Наружный 

водопровод 

Новгородская обл., Маловишерский 

район, Маловишерское  городское 

поселение, г. Малая Вишера, улица 

Коммунистическая, к дому 3а 

  0,09 113 061,00 53:08:0000000:3399 Решение Новгородского областного Совета 

народных депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 

18.04.1991г. "О соглашениях между областными, 

городскими и районными Советами народных 

депутатов и их исполнительными органами по 

разграничению компетенции в части, не 

урегулированной законодательством, и составе 

муниципальной собственности" от 18.04.1991 

97 Водонапорная башня Новгородская обл., Маловишерский 

район, д. Глутно 

    28308 53:08:0000000:282 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 

98 Скважина № 2534 Новгородская обл., Маловишерский 

район,г. Малая Вишера, ул. 

Коммунистическая, д 3а 

    4415,89 53:08:0010207:33 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 

99 Артезианская 

скважина 2228/4313 

Новгородская обл., Маловишерский 

район, д. Красное 

    184402 53:08:0041501:146 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 

100 Водонапорная башня Новгородская обл., Маловишерский 

район, д. Красное 

    0 53:08:0041501:113 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 
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101 Водонапорная башня Новгородская обл., Маловишерский 

район,д. Дворищи 

  0,01 14753 53:08:0000000:1096 Решение Новгородского областного Совета 

народных депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 

18.04.1991г. "О соглашениях между областными, 

городскими и районными Советами народных 

депутатов и их исполнительными органами по 

разграничению компетенции в части, не 

урегулированной законодательством, и составе 

муниципальной собственности" от 18.04.1991 

102 Насосная скважина 

над скважинной № 

40-72 

Новгородская обл., Маловишерский 

район, д. Глутно 

16,60   119925 53:08:0000000:210 Решение Новгородского областного Совета 

народных депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 

18.04.1991г. "О соглашениях между областными, 

городскими и районными Советами народных 

депутатов и их исполнительными органами по 

разграничению компетенции в части, не 

урегулированной законодательством, и составе 

муниципальной собственности" от 18.04.1991 

103 Скважина № 2558 Новгородская обл., Маловишерский 

район (д.Гарь) 

    1092601 53:08:0000000:2421 Решение Новгородского областного Совета 

народных депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 

18.04.1991г. "О соглашениях между областными, 

городскими и районными Советами народных 

депутатов и их исполнительными органами по 

разграничению компетенции в части, не 

урегулированной законодательством, и составе 

муниципальной собственности" от 18.04.1991 

104 Водопровод Новгородская обл., Маловишерский 

район,Веребьинское с/п, д. Гарь 

  1,63 707418 53:08:0061601:227 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 

105 Водопровод Новгородская обл., Маловишерский 

район, Маловишерское городское 

поселение, д. Глутно 

  0,85 5305 53:08:0122602:186 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 

106 Водонапорная башня Новгородская обл., Маловишерский 

район,д.Бурга, ул. Мира, д. 6-б 

1,80   137909 53:08:0042407:153 Постановление Администрации Маловишерского 

муниципального района Новгородской области № 

48 от 12.03.2008 "О принятии имущества в 

собственность муниципального района" 

107 Водонапорная башня Новгородская обл., Маловишерский 

район,д.Бурга, ул. Мира, д. 6-б 

1,80   137909 53:08:0042407:151 Постановление Администрации Маловишерского 

муниципального района Новгородской области № 

48 от 12.03.2008 "О принятии имущества в 

собственность муниципального района" от 

12.03.2008 

108 Водопровод Новгородская обл., Маловишерский 

район, Бургинское с/п, д. Дворищи 

  0,52 2388 53:08:0082401:289 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 

муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 

109 Наружные сети 

водопровод 

Новгородская обл., Маловишерский 

район, Бургинское с/п, д. Бурга 

  1,68 404428 53:08:0000000:3365 решение Малого Совета Новгородского областного 

Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
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муниципальную собственность" № 340 от 

15.10.1992 

110 Сеть канализации Новгородская обл., Маловишерский 

район, Маловишерское городское 

поселение, г.Малая Вишера, ул. 

Новгородская 

  0,75 4 135 301,00 53:08:0000000:3336 Декларация об объекте недвижимого имущества от 

13.11.2015 

111 Водопроводные сети 

из полиэтиленовых 

труб d110*6.6 мм 

Новгородская обл., Маловишерский 

район, г.Малая Вишера, район 

Мерецкова 

  1,14 5 732 545,73 53:08:0000000:2676 Разрешение на ввод в эксплуатацию от 21.10.2013 

№ RU53508000-0000000000000064 выдано 

Администрацией Маловишерского 

муниципального района Новгородской области от 

09.01.2014 

112 Система 

водоснабжения с 

закольцовкой с 

существующим 

водопроводом д. 

Глутно 

Новгородская обл., Маловишерский 

р-н, Маловишерское городское 

поселение, д. Глутно, с ул. Заречная 

вдоль участка д. 26 с переходом 

через реку Малая Вишера на участок 

дома № 5 по ул. Славная 

  1,09 1 606 487,90 53:08:0000000:3034

; 53-53-04/001/2013-

313 

Решение на ввод объектов в эксплутацию от 

21.12.2011 №RU53508102-0000000000000190, 

выдано Администрацией Маловишерского 

городского поселения Новгородской области от 

21.12.2011 

113 Самотечный 

канализационный 

коллектор 

Новгородская обл., Маловишерский 

район, Маловишерское городское 

поселение, г.Малая Вишера, 

микрорайон ул.Лесная 

  1,29 26 013 

032,18 

53:08:0000000:3327 Разрешение на ввод в эксплуатацию от 27.04.2015 

№ RU3508000-00000000000000123 выдано 

Администрацией Маловишерского 

муниципального района Новгородской области от 

27.04.2015 

114 Здание насосной 

станции над 

скважиной №5 

Новгородская область, 

Маловишерский район, г. Малая 

Вишера, ул. 4 Парковая 

14,4   5 732 545,73 53:08:0010326:43 Разрешение на ввод в эксплуатацию от 21.10.2013 

№ RU53508000-0000000000000064 выдано 

Администрацией Маловишерского 

муниципального района Новгородской области от 

19.11.2013 

115 Здание насосной 

станции над 

скважиной №6 

Новгородская область, 

Маловишерский район, г. Малая 

Вишера, ул. 4 Парковая 

14,4   5 732 545,73 53:08:0010342:6 Разрешение на ввод в эксплуатацию от 21.10.2013 

№ RU53508000-0000000000000064 выдано 

Администрацией Маловишерского 

муниципального района Новгородской области от 

19.11.2013 

Подписи сторон: 

                     Концедент                                                             Концессионер 

_________________/________________                             _________________/_______________ 

Приложение № 1.3  

к Концессионному соглашению  

от «____»______________20__г. № ___  

 

Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели движимого иного имущества 

№ Наименование Адрес Площадь, м2 Протяженность, км Балансовая 
стоимость, руб. 

Документы - основания возникновения права  
собственности 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Преобразоватеь частоты 
ПЧ ТТПГ 80-380-50-02 

г. Малая Вишера   ул. 
Набережная, 4  насос 

технической воды 

    90 613,00 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года, 
определение Арбитражного суда Новгородской 
области от 24 июня 2016 года (Дело № А44-355/2007) 
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2 Компрессор         ПСКД-

525 
г. Малая Вишера    ул. 

Ленина, 45 
    137 200,00 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года, 

определение Арбитражного суда Новгородской 
области от 24 июня 2016 года (Дело № А44-355/2007) 

3 Насосный агрегат К 100-
65-250 

Малая Вишера, Мерецкова, 7     38 050,85 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года, 
определение Арбитражного суда Новгородской 
области от 24 июня 2016 года (Дело № А44-355/2007) 

4 Зона санитарной охраны г. Малая Вишера  ул. 
Коммунистическая, 3а 

  0,12 40 300,00 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года, 
определение Арбитражного суда Новгородской 
области от 24 июня 2016 года (Дело № А44-355/2007) 

5 Ограждение санитарной 
охраны  

г. Малая Вишера  ул. 
Коммунистическая, 3а 

133,4   13 996,00 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года, 
определение Арбитражного суда Новгородской 
области от 24 июня 2016 года (Дело № А44-355/2007) 

6 Ангар г. Малая Вишера, ул. Ленина, 
94 

255,6   0,00 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года, 
определение Арбитражного суда Новгородской 
области от 24 июня 2016 года (Дело № А44-355/2007) 

7 сарай г. Малая Вишера   ул. 
Набережная 4 

76   0,00 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года, 
определение Арбитражного суда Новгородской 
области от 24 июня 2016 года (Дело № А44-355/2007) 

8 Резервуар для воды г. Малая Вишера   ул. 
Набережная, 4 

    6 000,00 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года, 
определение Арбитражного суда Новгородской 
области от 24 июня 2016 года (Дело № А44-355/2007) 

9 резервуар для воды г. Малая Вишера   ул. 
Набережная, 4 

    0,00 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года, 
определение Арбитражного суда Новгородской 
области от 24 июня 2016 года (Дело № А44-355/2007) 

10 резервуар для воды г. Малая Вишера   ул. 
Набережная, 4 

    0,00 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года, 
определение Арбитражного суда Новгородской 
области от 24 июня 2016 года (Дело № А44-355/2007) 

11 Колодец г. Малая Вишера   ул. 
Набережная, 4 

    16 072,00 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года, 
определение Арбитражного суда Новгородской 
области от 24 июня 2016 года (Дело № А44-355/2007) 

12 колодец г. Малая Вишера   ул. 
Набережная, 4 

    0,00 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года, 
определение Арбитражного суда Новгородской 
области от 24 июня 2016 года (Дело № А44-355/2007) 

13 Резервуар чистой воды г. Малая Вишера   ул. 
Набережная, 4 

    104 698,00 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года, 
определение Арбитражного суда Новгородской 
области от 24 июня 2016 года (Дело № А44-355/2007) 

14 Вторичный отстойник г. Малая Вишера, ул. Ленина, 
94 

91,8   0,00 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года, 
определение Арбитражного суда Новгородской 
области от 24 июня 2016 года (Дело № А44-355/2007) 

15 Вторичный отстойник г. Малая Вишера, ул. Ленина, 
94 

52   0,00 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года, 
определение Арбитражного суда Новгородской 
области от 24 июня 2016 года (Дело № А44-355/2007) 

16 Двухъярусный 
отстойник 

г. Малая Вишера, ул. Ленина, 
94 

81   0,00 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года, 
определение Арбитражного суда Новгородской 
области от 24 июня 2016 года (Дело № А44-355/2007) 

17 Двухярусный отстойник г. Малая Вишера, ул. Ленина, 
94 

81   0,00 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года, 
определение Арбитражного суда Новгородской 
области от 24 июня 2016 года (Дело № А44-355/2007) 
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18 Двухярусный отстойник г. Малая Вишера, ул. Ленина, 

94 
81   0,00 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года, 

определение Арбитражного суда Новгородской 
области от 24 июня 2016 года (Дело № А44-355/2007) 

19 дымовая труба г. Малая Вишера   ул. 
Набережная 4 

    0,00 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года, 
определение Арбитражного суда Новгородской 
области от 24 июня 2016 года (Дело № А44-355/2007) 

 

Подписи сторон: 

                     Концедент                                                             Концессионер 

_________________/________________                             _________________/________________ 

Приложение № 1.4 

к Концессионному соглашению 

от «___» _____________ 2018 г. № ___ 

 

Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели незарегистрированного иного имущества 

 

№ Наименование Адрес Площадь, 

м2 

Протяженность 

, км 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Номера кадастровых 

кварталов и 

кадастровые номера 

участков земли 

Документы - основания возникновения права  

собственности 

 

1 Здание КНС ЦРБ г. Малая Вишера  пер. 

2 Набережная 

50,3   188 954,00 53:08:0010232 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 

года, определение Арбитражного суда 

Новгородской области от 24 июня 2016 года 

(Дело № А44-355/2007) 

2 арт.скважина № 1/59-

742 

г. Малая Вишера  ул. 

Некрасова 

7   235 709,00 53:08:0010141 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 

года, определение Арбитражного суда 

Новгородской области от 24 июня 2016 года 

(Дело № А44-355/2007) 

3 скважина №67-92 г. Малая Вишера  ул. 

Коммунистическая, 3а 

1,8   0 53:08:0010207 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 

года, определение Арбитражного суда 

Новгородской области от 24 июня 2016 года 

(Дело № А44-355/2007) 

4 Пруд-накопитель г. Малая Вишера  пер. 

2 Набережный 

1580   122 484,00 53:08:0010232 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 

года, определение Арбитражного суда 

Новгородской области от 24 июня 2016 года 

(Дело № А44-355/2007) 

5 Водоотводная канава  

ЦРБ 

г. Малая Вишера  пер. 

2 Набережный, 

  4,97 362 551,00 53:08:0010232 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 

года, определение Арбитражного суда 

Новгородской области от 24 июня 2016 года 

(Дело № А44-355/2007) 

6 Скважина б/н г. Малая Вишера, угол 

ул.Кирова и 

пер.Кировский 

2,25   18 738,00 53:08:0010345 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 

года, определение Арбитражного суда 

Новгородской области от 24 июня 2016 года 

(Дело № А44-355/2007) 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 35  27.12.2018                                                                                                                                                                        56 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
7 Скважина    № 

18035/329 

г. Малая Вишера  

ул.Лесозаготовителей 

1,77   41 933,00 53:08:0010345 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 

года, определение Арбитражного суда 

Новгородской области от 24 июня 2016 года 

(Дело № А44-355/2007) 

8 Водонапорная башня г. Малая Вишера   ул. 

Мелиораторов 

1,77   160 639,00 53:08:0010434 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 

года, определение Арбитражного суда 

Новгородской области от 24 июня 2016 года 

(Дело № А44-355/2007) 

9 Внутриплощадочный 

водопровод 

г. Малая Вишера, пер. 

2 Набережный  (ЦРБ) 

  0,172 13 014,00 53:08:0010232 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 

года, определение Арбитражного суда 

Новгородской области от 24 июня 2016 года 

(Дело № А44-355/2007) 

10 Самотечная линия г. Малая Вишера      

ул.Набережная 

  0,036 7 036,00 53:08:0010208, 207 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 

года, определение Арбитражного суда 

Новгородской области от 24 июня 2016 года 

(Дело № А44-355/2007) 

11 Канализация жилого 

посѐлка 

г. Малая Вишера     ул. 

Лесная 

  2,02 230 059,00 53:08:0010231, 

53:08:0010230, 

53:08:0010222, 

53:08:0010223 

акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 

года, определение Арбитражного суда 

Новгородской области от 24 июня 2016 года 

(Дело № А44-355/2007) 

12 Наружные сети 

канализации 

г. Малая Вишера      

ул. 3 КДО 

  1,558 94 136,00 53:08:0010233 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 

года, определение Арбитражного суда 

Новгородской области от 24 июня 2016 года 

(Дело № А44-355/2007) 

13 Скважина  № 2237 Маловишерский р-он,   

д.Лука-Федорково 

    27 676,00 53:08:0042406 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 

года, определение Арбитражного суда 

Новгородской области от 24 июня 2016 года 

(Дело № А44-355/2007) 

14 Водонапорная башня Маловишерский р-он, 

д. Гарь 

    0 53:08:0061601 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 

года, определение Арбитражного суда 

Новгородской области от 24 июня 2016 года 

(Дело № А44-355/2007) 

15 Водонапорная башня Новгородская обл., 

Маловишерский 

район, Веребье 

72,8   287000 53:08:0051604 постановление Администрации Веребьинского 

сельского поселения от 10.02.2015 г. № 4 "О 

передаче имщества в муниципальную 

собственность района" 

16 Скважина 

артезианская 

Новгородская обл., 

Маловишерский 

район, Веребье 

    239000 53:08:0051604 постановление Администрации Веребьинского 

сельского поселения от 10.02.2015 г. № 4 "О 

передаче имщества в муниципальную 

собственность района" 
 

Подписи сторон: 

 

                     Концедент                                                             Концессионер 

 

_________________/________________                             _________________/________________ 
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Приложение № 1.5 

к Концессионному соглашению 

от «___» _____________ 2018 г. № ___ 

 

Перечень документов, подтверждающих факт и (или) обстоятельства 

возникновения права владения и (или) пользования незарегистрированным 

недвижимым имуществом 

 

 

1. Акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года Администрации 

Маловишерского муниципального района от ГОУП «Новжилкоммунсервис»; 

2. Определение Арбитражного суда Новгородской области от 24 июня 2016 

года (Дело № А44-355/2007); 

3. Постановление Администрации Веребьинского сельского поселения от 

10.02.2015 г. № 4 «О передаче имущества в муниципальную собственность района». 

 

Подписи сторон: 

 

                     Концедент                                                             Концессионер 

_________________/________________                             

_________________/________________ 

 

Приложение № 2 

к Концессионному соглашению                                                                                                                                                                                                                        

от «___»___________2018 г. № ___ 

 

Форма  

Акт приема-передачи  

от Концедента к Концессионеру 

 

Муниципальное образование Маловишерский муниципальный район, в 

лице______________________________________________________________, 

действующего на основании Устава Маловишерского муниципального района,  

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-комунальное хозяйство 

Маловишерского мниципального района», в лице_________________________, 

действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Концедент», с одной 

стороны, и_____________________________________________________________, 

действующего на основании __________________, именуемый в дальнейшем 

«Концессионер», с другой стороны, подписали настоящий Акт приема-передачи о 

нижеследующем: 

1. Концедент передал, а Концессионер принял «___» ________ г. Объект 

соглашения согласно перечню приложения № 1.1 и иное имущество согласно перечню 

приложений № 1.2, № 1.3, № 1.4 к Концессионному соглашению от «___» ____________ 

2018 года (далее Соглашение). 

2. Концессионер не имеет претензий к Концеденту по состоянию 

передаваемых Объекта соглашения и иного имущества Соглашения. 

Подписи Сторон: 

 

от имени Концедента:                                             от имени Концессионера:  

________________________                                  _________________________ 

«_____»____________2018г.                              «_____»____________2018г. 

________________________ 

«_____»____________2018г. 

Приложение № 3 

к Концессионному соглашению 

от «     »            2018 г. № ___ 

 

ЗАДАНИЕ И ОСНОВНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА 

СОГЛАШЕНИЯ 

 
1. Основание для разработки задания 

Настоящее задание разработано на основании: 

Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ                                   «О 

водоснабжении и водоотведении»; 

Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ                                            «О 

концессионных соглашениях». 

2. Основные мероприятия 

1. Демонтаж  существующих конструкций отстойника и минерализатора КУ-200 в 

аэротеноках  № 3,4 – 3,36 тн.; 

2. Монтаж металлоконструкций  для аэротенков № 3.4 – 16,48 тн.; 

3. Огрунтовка металлоконструкций – 800 м2; 

4. Прокладка трубопроводов от приемной камеры до аэротенков №3, 4 из труб ПЭ 80 

SDR 11, наружный диаметр 160 мм – 24 м с установкой 2-х задвижек диаметром 150 

мм;  

5. Монтаж технологических трубопроводов КУ-200 №3, 4 из стальных труб диаметром 

219 мм – 20 м, диаметром 159 мм – 44 м, диаметром 20 мм – 90 м, диаметром 57 мм – 

106 м с установкой отводов и запорной арматуры: вентили 20мм – 18 шт., вентили 

50мм – 4 шт.; 

6. Монтаж аэраторов – 40 шт.; 

7. Устройство фундамента под компактные установки КУ-200 №3, 4; (основание под 

фундамент из щебеночно-песчаной смеси 7,5*7*0,2=10,5*2=21м3, устройство 

железобетонного фундамента (2-ед. монолитные плиты толщ.250мм армированные 

сеткой-2 ряда); 

8. Усиление днища и стен существующих КУ-200 №3, 4 листовой и угловой сталью – 

6,942 тн.;  

9. Прокладка трубопроводов от проектируемых КУ-200 №3, 4 до хлораторной  из труб 

ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 315 мм – 22 м с устройством двух колодцев из 

железобетонных колец диаметром 1,5 м;  

10. Изготовление и монтаж иловой камеры из стальных конструкций – 1,137 тн. с 

установкой 4-х задвижек диаметром 150 мм;Изготовление и монтаж лотков учета из 

стальных конструкций – 0,573 тн.;  

11. Железнение камеры хлорирования; 

12. Пробивка отверстий под воздуховоды в здании компрессорной. 
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3. Результат проведения мероприятий 

В результате проведения мероприятий будет увеличена производительность 

сооружений с 800 куб.м./сутки (настоящее время) до 1600 куб.м/сутки и обеспечена 

очистка сточных вод до значений показателей предельно-допустимых концентраций 

(нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов, поступающих в водный 

объект со сточными водами, утвержденны приказом № 805 от 29.10.2014 года 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзора) по Новгородской области на срок с 29.10.2014г. до 07.08.2019г. 

(рег.№81/14) 

 

№ 

пп 

Наименование показателей Концентрация  

веществ 

выходящих  

после очистных  

сооружений мг/л 

     в   2018г. 

Концентрация  

веществ выходящих  

после очистных  

сооружений мг/л 

после 

реконструкции 

1                 БПКполн   9,0   3 

2 Азот амонийный 3,7 0,4 

3  Железо 0,43 0,1 

4  Нефтепродукты 0,06 0,05 

5  Фосфаты 0,53 0,2 

6 Нитраты 0,69 0,08 

 

4. Период реализации мероприятий – 2022-2023 гг. 

5. Предельный размер расходов на реализацию мероприятий (руб.) - 

5137470,68 (Пять миллионов сто тридцать семь тысяч четыреста семьдесят) рублей 

68 копеек. 

6. Качественные и количественные характеристики работ по подготовке 

территории, необходимой для реконструкции Объекта соглашения, а так же 

стоимость работ и сроки их выполнения: 

6.1.Устройство подъездной дороги к Объекту соглашения. 

№ 

п/п 

Наименование работ и затрат Ед.изм. Кол-во 

   1 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или 

«обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, 

группа грунтов 2 

м3 32,80 

   2 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-

70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности 

на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 

кгс/см2) однослойных 

м2 164,00 

   3 Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или 

щебеночно-песчаных смесей двухслойных, нижний слой 

толщиной 12 см 

м2 164,00 

   4 Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или 

щебеночно-песчаных смесей двухслойных, верхний слой 10 

см 

м2 164,00 

Стоимость работ – 136 705,71 рублей. 

Срок выполнения – до 30 сентября 2021 года. 

6.2.Обустройство площадки для складирования. 

№ 

п/п 

Наименование работ и затрат Ед.изм. Кол-во 

   1 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или 

«обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, 

группа грунтов 2 

м3 7,00 

   2 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-

70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности 

на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 

кгс/см2) верхнего слоя двухслойных 

м2 35,00 

   3 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-

70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности 

на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 

кгс/см2) нижнего слоя двухслойных 

м2 35,00 

   4 Устройство оснований и покрытий из щебеночно-песчаных 

смесей двухслойных, нижний слой толщиной 12 см 

м2 35,00 

   5 Устройство оснований и покрытий из щебеночно-песчаных 

смесей двухслойных, верхний слой 10 см 

м2 35,00 

Стоимость работ – 40 113,77 рублей 

Срок выполнения – до 31 декабря 2021 года. 

6.3. Обустройство электроснабжения от тяговой подстанции для проведения сварочных 

работ. 

№ 

п/п 

Наименование работ и затрат ед. изм. Кол-во 

1 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля 

до 1 кг; (Кабель ВВГнг(А)-LS 4x4 - 2м) 

м 2,00 

2 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля 

до 1 кг; (Провод ВПП 4 - 210м) 

м 210,00 

3 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и 

глубина до 600х600х350 мм; (Щит монтажный ЩМП 

500х400х220 IP65) 

шт. 1,00 

4 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на 

конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А; 

(Выключатель автоматический 1Р 25А С 4,5кА BMS411C25 -

3шт) 

шт. 3,00 
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5 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на 

конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А; 

(Выключатель автоматический 3Р 25А С S203 6кА - 1шт.) 

шт. 1,00 

6 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на 

конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А; 

(Выключатель автоматический 3Р 40А С 6кА) 

шт. 1,00 

7 Розетка штепсельная герметическая; (Розетка наружная с 

заземлением с крышкой IP54 - 3шт; Розетка кабельная 215-

16А-6h380АС-3Р+РЕ+N-IP44 - 1шт) 

шт. 4,00 

8 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или 

проводов сечением до 10 мм2 

1 жила 8,00 

Стоимость работ – 39 837,47 рублей. 

Срок выполнения – до 31 декабря 2021 года. 

Подписи сторон: 

  Концедент       Концессионер  

______________/___________                                                   ____________/___________  

 

Приложение № 4 

к Концессионному соглашению 

от   «        »               2018 г. № ___  

 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера 

 

Водоотведение 

I. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности 

концессионера: 

1.Показатели качества очистки сточных вод 

Год 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы водоотведения 

% 

2018 3,69 

Год 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, 

рассчитанная применительно к видам централизованных 

систем водоотведения раздельно для централизованной 

общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой 

систем водоотведения 

% 

2018 81,0 

 

2.Показатель надежности и бесперебойности  централизованных систем водоотведения 

Год 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год 

(ед./км) 

2018 0,55 

3.Показатели энергетической эффективности 

Год 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 

объема очищаемых сточных вод 

кВт*ч/куб.м 

2018 0,91 

Год 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых сточных вод 

кВт*ч/куб.м 

2018 1,112 

II. Объем отпуска водоотведения в году, предшествующем первому году 

действия концессионного соглашения, а также прогноз объема отпуска 

водоотведения на срок действия концессионного соглашения 

Год 
Объем отпуска водоотведения 

тыс.м3 

2018 329,887 

2019 329,887 

2020 329,887 

2021 329,887 

2022 329,887 

2023 329,887 

2024 329,887 

2025 329,887 

2026 329,887 

2027 329,887 

2028 329,887 

2029 329,887 

2030 329,887 

2031 329,887 

2032 329,887 

2033 329,887 

2034 329,887 

2035 329,887 

2036 329,887 
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2037 329,887 

2038 329,887 

III. Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году 

действия концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на 

срок действия концессионного соглашения 

Год 
Электрическая энергия 

руб. 

2018 5,54 

2019 5,71 

2020 5,88 

2021 6,06 

2022 6,24 

2023 6,43 

2024 6,62 

2025 6,82 

2026 7,02 

2027 7,23 

2028 7,45 

2029 7,67 

2030 7,90 

2031 8,14 

2032 8,38 

2033 8,63 

2034 8,89 

2035 9,16 

2036 9,43 

2037 9,71 

2038 10,00 

IV. Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу 

объема отпуска водоотведения в году, предшествующем первому году действия 

концессионного соглашения: 

 - потери 0; 

- удельное потребление электрической энергии на единицу объема отпуска 

водоотведения – 1,99 кВт.ч./м3 

V. Величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и 

водоотведения (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной 

платы, налога на прибыль организаций и налога на имущество)   

Год 
Неподконтрольные расходы 

тыс. руб. 

2018 909,41 

VI. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера в 

соответствии с частью 2 статьи 47 Федерального закона 115-ФЗ: 

1. базовый уровень операционных расходов 

Год 
Базовый уровень операционных расходов (в годовых объемах) 

тыс. руб. 

2019 27041,81 

2. нормативный уровень прибыли 

Год 
Нормативный уровень прибыли 

% 

2018-2038 0 

3. предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от 

осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в сфере водоотведения, по отношению к 

предыдущему году 

Год 

Предельный (максимальный) рост 

% 

2019 103 

2020 103 

2021 103 

2022 103 

2023 103 

2024 103 

2025 103 

2026 103 

2027 103 

2028 103 

2029 103 

2030 103 

2031 103 

2032 103 

2033 103 

2034 103 

2035 103 
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2036 103 

2037 103 

2038 103 

Кроме того, комитет по тарифной политике Новгородской области согласовывает 

предлагаемый метод регулирования тарифов - метод индексации и индекс эффективности 

операционных расходов в размере 1%. 

В долгосрочных параметрах по водоотведению предусмотрено выполнение 

мероприятия за счет внетарифных источников по реконструкции Биологических очистных 

сооружений (БОС-2) по адресу: г. Малая Вишера, ул. Ленина, д. 94,  в 2022-2023 гг. общей 

стоимостью 5 137 470,68 руб.  

Водоснабжение 

I. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности 

концессионера: 

1.Показатели качества питьевой воды 

Год 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 

2018 78 

Год 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 

2018 - 

2.Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем холодного 

водоснабжения 

Год 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

местах исполнения обязательств организацией, 

осуществляющей  холодное водоснабжение по подаче  

холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений 

и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения, 

принадлежащих организации, осуществляющей холодное 

водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной 

сети в год  

(ед./км) 

2018 1,35 

3.Показатели энергетической эффективности 

Год 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть  

% 

2018 36,4 

Год 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

воды 

кВт*ч/куб.м 

2018 0,8 

Год 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой 

питьевой воды, отпускаемой в сеть 

 кВт*ч/куб.м 

2018 1,4 

II. Объем отпуска воды в году, предшествующем первому году действия 

концессионного соглашения, а также прогноз объема отпуска воды на срок действия 

концессионного соглашения 

Год 
Объем отпуска воды 

тыс.м3 

2018 348,713 

2019 348,713 

2020 348,713 

2021 348,713 

2022 348,713 

2023 348,713 

2024 348,713 

2025 348,713 

2026 348,713 

2027 348,713 

2028 348,713 

2029 348,713 

2030 348,713 

2031 348,713 

2032 348,713 

2033 348,713 

2034 348,713 

2035 348,713 

2036 348,713 

2037 348,713 

2038 348,713 
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III. Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году 

действия концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на 

срок действия концессионного соглашения 

Год 
Электрическая энергия 

руб. 

2018 5,91 

2019 6,09 

2020 6,27 

2021 6,46 

2022 6,65 

2023 6,85 

2024 7,06 

2025 7,27 

2026 7,49 

2027 7,71 

2028 7,94 

2029 8,18 

2030 8,43 

2031 8,68 

2032 8,94 

2033 9,21 

2034 9,48 

2035 9,77 

2036 10,06 

2037 10,36 

2038 10,68 

IV. Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу 

объема отпуска воды в году, предшествующем первому году действия 

концессионного соглашения: 

 - потери 301,52 тыс. м3; 

- удельное потребление электрической энергии на единицу объема отпуска воды –

3,06 кВт.ч./м3 

V. Величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и 

водоотведения (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной 

платы, налога на прибыль организаций и налога на имущество) 

Год 
Неподконтрольные расходы 

тыс. руб. 

2018 731,11 

VI. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера в 

соответствии с частью 2 статьи 47 Федерального закона 115-ФЗ: 

1. базовый уровень операционных расходов 

Год 
Базовый уровень операционных расходов (в годовых объемах) 

тыс. руб. 

2019 20964,15 

2. нормативный уровень прибыли 

Год 
Нормативный уровень прибыли 

% 

2018-2038 0 

3. предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от 

осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения, по отношению к 

предыдущему году 

Год 

Предельный (максимальный) рост 

% 

2019 94 

2020 92 

2021 103 

2022 103 

2023 103 

2024 103 

2025 103 

2026 103 

2027 103 

2028 103 

2029 103 

2030 103 

2031 103 

2032 103 

2033 103 

2034 103 

2035 103 

2036 103 

2037 103 

2038 103 
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Кроме того, комитет по тарифной политике Новгородской области согласовывает 

предлагаемый метод регулирования тарифов - метод индексации и индекс эффективности 

операционных расходов в размере 1%. 

Подписи сторон: 

Концедент                            Концессионер 

________________/_______________ 

 ________________/_______________ 

Приложение № 5 

к Концессионному соглашению 

от «____»___________ 2018 г. № ___ 

 

 

Порядок и сроки возмещения расходов Концессионера в случае досрочного 

расторжения Концессионного соглашения 

 

1. В случае досрочного расторжения Соглашения по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, за исключением случаев расторжения 

Соглашения по обстоятельствам, связанным с неисполнением/нарушением 

Концессионером своих обязательств, и при отсутствии возврата произведенных расходов 

(инвестиций) в полном объѐме в период действия Соглашения, Концессионер имеет право 

требования от Концедента полного возмещения расходов на реконструкцию Объекта 

Соглашения, с учетом нормы доходности инвестированного капитала. 

2. Возмещение расходов Концедентом Концессионеру при досрочном расторжении 

Соглашения (далее – Компенсационная стоимость объекта) осуществляется в денежной 

форме и определяется как сумма объема вложенных Концессионером денежных средств с 

учетом нормы доходности инвестированного капитала до момента выплаты 

Компенсационной стоимости, и платы за пользование заемными денежными средствами за 

период с момента реконструкции Объекта Соглашения до момента расторжения 

Соглашения, уменьшенной на полученное Концессионером возмещение затрат в период 

эксплуатации Объекта Соглашения.  

Размер полученного Концессионером возмещения затрат в период эксплуатации 

Объекта Соглашения определяется в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения. 

3. Компенсационная стоимость подлежит определению уполномоченными 

представителями Концедента и Концессионера путем подписания акта определения 

Компенсационной стоимости с указанием расчета по реконструируемому Объекту 

Соглашения. Наличие разногласий в отношении Компенсационной стоимости отдельных 

объектов, входящих в состав Объекта Соглашения, не может служить основанием для 

приостановления расчетов между Концедентом и Концессионером по Компенсационной 

стоимости остальных объектов, входящих в состав Объекта Соглашения. 

4. Компенсационная стоимость Объекта Соглашения выплачивается Концедентом 

Концессионеру в течение одного календарного года, следующего за годом расторжения 

Соглашения. 

5. В случае нарушения Концедентом сроков выплаты Компенсационной стоимости 

Концедент выплачивает Концессионеру неустойку в размере 1/300 ставки 

рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, 

установленной на день предъявления соответствующего требования, от просроченной 

суммы денежных средств, подлежащих выплате за каждый день просрочки. 

6. При выполнении Концессионером работ по реконструкции Объекта Соглашения, 

не завершенных к моменту прекращения действия Соглашения при его досрочном 

расторжении, соответствующие затраты Концессионера подлежат компенсации в размере, 

определяемом в соответствии с пунктом 2 настоящего Приложения. При этом результат 

фактически завершенных работ передается Концеденту (или указанному им лицу) на 

основании акта приема-передачи, не позднее подписания Концедентом и Концессионером 

акта определения Компенсационной стоимости. 

Подписи сторон: 

   Концедент     Концессионер 

________________/_______________ 

 ________________/_______________ 

 

Приложение № 6 

к Концессионному соглашению 

от «____»___________ 2018 г. № ___ 

 

Перечень передаваемых земельных участков 

№п/

п 

Наименован

ие 

Адрес 

объекта 

Площа

дь (кв. 

м) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

Кадастров

ая 

стоимость

, руб. 

Документ - 

основание 

возникновен

ия права 

собственнос

ти 

1 

Земельный 

участок под 

реконструкц

ию 

биологическ

их очистных 

сооружений 

Новгородск

ая обл., 

г.Малая 

Вишера ул. 

Ленина 

д.94 

32694 
53:08:001015

5:1 

20990855,

76 

п.3 ст.3.1 

Федерально

го закона «О 

введении в 

действие 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации». 

№ 137-ФЗ, 

Выдан 

25.10.2001 

2 

Земельный 

участок под 

реконструкц

ию 

биологическ

их очистных 

сооружений 

Новгородск

ая обл., 

г.Малая 

Вишера ул. 

Ленина 

д.94а 

69 
53:08:001015

5:2 
42803,46 

п.3 ст.3.1 

Федерально

го закона «О 

введении в 

действие 

Земельного 

кодекса 

Российской 
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Федерации». 

№ 137-ФЗ, 

Выдан 

25.10.2001 

 

Подписи сторон: 

   Концедент     Концессионер 

________________/_______________ 

 ________________/_______________ 

 

Приложение № 7 

к Концессионному соглашению 

от «____»___________ 2018 г. № ___  

 

Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности деятельности Концессионера 

I.Водоснабжение 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2018

г 

2019

г 

2020

г 

2021

г 

202г

2 

2023

г 

2024

г 

2025

г 

2026

г 

2027

г 

2028

г 

2029

г 

 

2030

г 

 

2031

г 

 

2032

г 

 

2033

г 

 

2034

г 

 

2035

г 

 

2036

г 

 

2037

г 

 

203

8 

г 

1 

Доля проб 
питьевой воды, 

подаваемой с 

источников 
водоснабжения, 

водопроводных 

станций или иных 

объектов 

централизованной 

системы 
водоснабжения в 

распределительну

ю водопроводную 
сеть, не 

соответствующих 
установленным 

требованиям, в 

общем объеме 
проб, отобранных 

по результатам 

производственног

о контроля 

качества питьевой 

воды 

% 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78,0 

2 

Доля проб 
питьевой воды в 

распределительно

й водопроводной 
сети, не 

соответствующих 

установленным 
требованиям, в 

общем объеме 

проб, отобранных 

по результатам 

% 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77,0 
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производственног

о контроля 

качества питьевой 
воды 

3 

Количество 

перерывов в 

подаче воды, 
зафиксированных 

в местах 

исполнения 
обязательств 

организацией, 
осуществляющей  

холодное 

водоснабжение по 
подаче  холодной 

воды, возникших 

в результате 
аварий, 

повреждений и 

иных 
технологических 

нарушений на 

объектах 
централизованной 

системы 

холодного 
водоснабжения, 

принадлежащих 

организации, 
осуществляющей 

холодное 

водоснабжение, в 
расчете на 

протяженность 

водопроводной 
сети в год. 

Ед/км   1,35 1,35 1,53 1,53 1,35 1,35 1,35 1,35 1,53 1,35 1,53 1,35 

 

 

 

 

 

 

1,35 

 

 

 

 

 

 

1,35 

 

 

 

 

 

 

 

1,35 

 

 

 

 

 

 

1,35 

 

 

 

 

 

 

1,35 

 

 

 

 

 

 

1,35 

 

 

 

 

 

 

1,53 

 

 

 

 

 

 

1,35 

 

 

 

 

 

 

1,35 

4 

Доля потерь воды 

в 

централизованных 

системах 

водоснабжения 
при 

транспортировке в 

общем объеме 
воды, поданной в 

водопроводную 

сеть 

% 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 

 

 

 

 

 

 

36,4 

 

 

 

 

 

 

36,4 

 

 

 

 

 

 

36,4 

 

 

 

 

 

 

36,4 

 

 

 

 

 

 

36,4 

 

 

 

 

 

 

36,4 

 

 

 

 

 

 

36,4 

 

 

 

 

 

 

36,4 

 

 

 

 

 

 

36,4 

 

 

 

 

 

 

36,4 

 

 

 

 

 

 

36,4 

5 

Удельный расход 
электрической 

энергии, 

потребляемой в 
технологическом 

процессе 

кВт·ч/м

3 
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
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подготовки 

питьевойводы, на 

единицу объема 
воды, 

отпускаемой в 

сеть:  

 

 

0,8 

 

0,8 

 

0,8 

 

0,8 

 

0,8 

 

0,8 

 

0,8 

 

0,8 

 

0,8 

 

0,8 

 

0,8 

6 

Удельный расход 
электрической 

энергии, 

потребляемой в 
технологическом 

процессе 
транспортировки 

питьевойводы, на 

единицу объема 
воды, 

отпускаемой в 

сеть 

кВт·ч/м
3 

1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4 

 II.Водоотведение          

           

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Ед.  

изм. 

2018

г 

2019

г 

2020

г 

2021

г 

2022

г 

2023

г 

2024

г 

2025

г 

2026

г 

2027

г 

 

2028

г 

 

2029

г 

 

2030

г 

 

2031

г 

 

2032

г 

 

2033

г 

 

2034

г 

 

2035

г 

 

2036

г 

 

2037

г 

 

203

8 

г 

1 

Удельное 
количество аварий 

и засоров в 

расчете на 
протяженность 

канализационной           

сети в год 

ед/км  0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

2 

Удельный расход 
электрической 

энергии, 

потребляемой в 
технологическом 

процессе очистки 

сточных вод, на 
единицу объема 

очищаемых 

сточных вод 

кВт·ч/м

3 
 

0,91 

 

0,91 

 

0,91 

 

0,91 

 

0,91 

 

0,91 

 

0,91 

 

0,91 

 

0,91 

 

0,91 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,91 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,91 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,91 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,91 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,91 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,91 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,91 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,91 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,91 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,91 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,91 

3 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 
потребляемой в 

технологическом 

процессе 
транспортировки 

сточных вод, на  

единицу объема 

транспортируемы

кВт·ч/м

3 
1,112 1,112 1,112 1,112 1,112 1,112 1,112 1,112 1,112 1,112 1,112 1,112 1,112 1,112 1,112 1,112 1,112 1,112 1,112 1,112 

1,11

2 
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х сточных вод 

4 

Доля проб 

сточных вод, не 

соответствующих 
установленным 

нормативам 

допустимых 
сбросов, лимитам 

на сбросы, 

рассчитанная 
применительно к 

видам 

централизованных 
систем 

водоотведения 

раздельно для 
централизованной 

общесплавной 

(бытовой) и 
централизованной 

ливневой систем 

водоотведения. 

% 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 

Доля сточных вод, 

не 

подвергающихся 
очистке, в общем 

объеме сточных 

вод, 
сбрасываемых в 

централизованные 

общесплавные 
или бытовые 

системы 

водоотведения 

% 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 

Подписи сторон: 

Концедент      Концессионер 

________________/_______________  ________________/_____________ 
  

 

Приложение № 9 

к Конкурсной документации по проведению открытого 

конкурса на право заключения концессионного 

соглашения в отношении муниципального имущества, 

представляющего собой технологически связанные 

объекты системы  водоотведения, подлежащие 

реконструкции, входящие в систему  водоснабжения и 

водоотведения Маловишерского муниципального 

района 

 

Сообщение о проведении конкурса 
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Сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении  муниципального имущества, 

представляющего собой технологически связанные объекты системы  

водоотведения подлежащие реконструкции, входящие в систему 

водоснабжения и водоотведения Маловишерского муниципального района 

 

1. В соответствии с  Решением  о  заключении  концессионного соглашения в 

отношении  муниципального имущества, представляющего собой технологически 

связанные объекты системы  водоотведения, подлежащие реконструкции, входящие в 

систему водоснабжения и водоотведения Маловишерского муниципального района, 

принятым постановлением Администрации Маловишерского муниципального района от 

19.12.2018 г. № 1351, Конкурсная комиссия  настоящим  сообщает  о  проведении  

открытого  конкурса  на право заключения концессионного соглашения в отношении  

муниципального имущества, представляющего собой технологически связанные объекты 

системы  водоотведения подлежащие реконструкции, входящие в систему водоснабжения и 

водоотведения Маловишерского муниципального района (далее – Конкурс). 

2. При заключении концессионного соглашения в отношении  муниципального 

имущества, представляющего собой технологически связанные объекты системы  

водоотведения подлежащие реконструкции, входящие в систему водоснабжения и 

водоотведения Маловишерского муниципального района  (далее – Концессионное 

соглашение) Концедентом является Маловишерский муниципальный район. 

3. Полномочия концедента при проведении Конкурса, а также при заключении, 

исполнении, изменении и прекращении Концессионного соглашения осуществляет от имени 

Маловишерского муниципального района Администрация Маловишерского 

муниципального района (далее – Концедент). 

4. Реквизиты Концедента: 

наименование: Администрация Маловишерского муниципального района; 

место нахождения и почтовый адрес: 174260, Новгородская обл., г. Малая Вишера, 

ул. Володарского, д. 14; 

официальный сайт http://www.mvadm.ru; 

контактные    лица:    ведущий специалист комитета по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района Клементьева Елена Евгеньевна, 

тел.: 8 (81660) 31-462, e-mail: kumimv@yandex.ru 

5. По всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, следует обращаться в 

Конкурсную комиссию по проведению Конкурса на право заключения концессионного 

соглашения в отношении  муниципального имущества, представляющего собой 

технологически связанные объекты системы  водоотведения подлежащие реконструкции, 

входящие в систему водоснабжения и водоотведения Маловишерского муниципального 

района (далее – Конкурсная комиссия). 

6. Часы работы Конкурсной комиссии: по рабочим дням с 10.00 ч. до 16.00 ч. (кроме 

обеденного  перерыва  с  13.00  ч.  до 14.00 ч.) по московскому времени. 

Реквизиты Конкурсной комиссии:  

Адрес: 174260, Новгородская обл., г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, кабинет 

№ 23, тел. 8 (81660) 31-462. 

7. Объектом концессионного соглашения является  муниципальное имущество, 

представляющего собой технологически связанные объекты системы  водоотведения 

подлежащие реконструкции, входящие в систему водоснабжения и водоотведения 

Маловишерского муниципального района (далее – Объект концессионного соглашения).  

Состав Объекта концессионного соглашения: 

№ Наимено

вание 

объекта  

Адрес 

объекта 

Состав 

объекта 

Площ

адь, 

м2 

Протяже

нность , 

км 

Баланс

овая 

стоимо

сть, 

руб. 

Кадастров

ый номер 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 Комплекс 

" 

Биологич

еские 

очистные 

сооружен

ия БОС-

2" 

Новгоро

дская 

область 

г. Малая 

Вишера  

ул. 

Ленина, 

94 

Биологичес

кие 

очистные 

сооружения 

34,5   12 534 

606,65 

53:08:0010

546:65 

 

Здание 

корпуса 

доочистки 

стоков 

93,1   1 254 

600,00 

53:08:0010

546:138 

 

Здание 

компрессор

ой 

142,6   0 53:08:0010

546:111 

 

Здание 

станции 

перекачки 

жидких 

бытовых 

отходов 

25,4   369 

287,00 

53:08:0010

546:175 

 

Трансформ

аторная 

подстанция 

43,4   0 53:08:0010

546:139 

 

 Иловая 

площадка  

331,9   0    

 Иловая 

площадка  

106,9   0    

 Резервуар 63,1   0    

 

Контатактн

ый 

резервуар  

22,6   0    

 

Контактны

й резервуар  

22,6   0    

 

Компактны

611,3   0    

mailto:kumimv@yandex.ru
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е установки  

 Приемная 

камера  

117,1   0    

8. Срок действия Концессионного соглашения составляет 20 лет со дня 

подписания Концессионного соглашения. 

9. Конкурс на право  заключения  Концессионного  соглашения проводится в 2 

этапа: предварительный отбор Участников конкурса и основной этап. 

10. На основании заявок на участие в Конкурсе, представленных заявителями (далее 

–  Заявки),  будет  проведен  предварительный  отбор  Участников  конкурса и определены 

участники, допущенные к подаче Конкурсных предложений. Оценка Заявок проводится на 

основе их соответствия требованиям к Заявке и соответствия заявителей требованиям, 

установленным Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях» и Конкурсной документацией. 

11. При   проведении   Конкурса   устанавливаются   следующие   требования к 

Участникам конкурса, которым должно соответствовать лицо, представившее Заявку (далее 

– Заявитель): 

11.1.В качестве Заявителя могут выступать индивидуальный предприниматель, 

российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования 

юридического лица по договору простого товарищества (договору  о совместной  

деятельности)  два и более указанных юридических лица (Консорциум). 

11.2.Требования к Заявителю: 

а)  отсутствие  обстоятельств,  препятствующих  осуществлению деятельности    

Заявителя,    в    том     числе     отсутствие     мер,     направленных на   приостановление   

деятельности   Заявителя   (включая   отсутствие   решений   о ликвидации юридического 

лица – Заявителя, о прекращении физическим лицом – Заявителем    деятельности    в     

качестве     индивидуального     предпринимателя, о  признании  Заявителя  банкротом   и  об  

открытии  конкурсного  производства    в отношении него); 

б) отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на 

которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 

имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности лица по уплате 

этих сумм исполненной) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 

(двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов лица, по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за последний отчетный период. 

11.3.Следующие лица не могут быть Заявителем: 

а)      лица,  в  отношении  которых  назначено  административное  наказание  в виде 

административного приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения 

Заявки; 

б) лица, в отношении которых приостановлены операции по банковским счетам или  

наложен  арест  на  имущество,  либо  начата  процедура  ликвидации  на день рассмотрения 

Заявки; 

в) лица, которые не имеют права участвовать в Конкурсе, выполнять обязательства 

Концессионера, заключать Концессионное соглашение или участвовать  в   любых   иных   

сделках   с   публично-правовыми   образованиями   в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

11.4.Указанным в пунктах 11.2. и 11.3. требованиям должно соответствовать каждое 

лицо, являющееся акционером (участником) Заявителя. 

11.5.Каждый Заявитель обязан: 

а) подписать и представить документ в  произвольной форме в отношении себя и 

обеспечить подписание и представление документа каждым участником Консорциума (если 

Заявителем является Консорциум), подтверждающего отсутствие у указанных лиц 

препятствий быть Заявителем, предусмотренных пунктами 11.2 и 11.3 Конкурсной 

документации; 

б) предоставить другие документы,  подтверждающие  соответствие Заявителя 

общим требованиям, указанные в разделе 11 Конкурсной документации. 

11.6.Предоставление документов, указанных в пункте 11.5., не препятствует 

проведению Конкурсной комиссией независимой проверки такой информации, равно как и 

направлению соответствующему Заявителю запроса  на  представление  разъяснения  

положений  представленных  им документов и материалов, подтверждающих его 

соответствие предъявляемым Конкурсной документацией требованиям к Заявителю. 

12. Критерии Конкурса. 

Заявители, прошедшие предварительный отбор Участников конкурса, вправе 

участвовать в основном этапе. Участники конкурса представляют Конкурсные предложения, 

которые оцениваются на основании следующих критериев: 

№ 

п/п 

Наименование критерия  

1  Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного 

соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, без учета 

расходов, источником финансирования которых является плата за подключение 

(технологическое присоединение), руб. 

2 Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера 

2.1. Базовый уровень операционных расходов при деятельности водоотведение 

(тыс.руб.) в годовых объемах: 

с 01.01.2019 по 31.12.2019 

2.2. Базовый уровень операционных расходов при деятельности водоснабжение 

(тыс.руб.) в годовых объемах: 

с 01.01.2019 по 31.12.2019 

2.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 

(кВт*ч/куб.м) 
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2.4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых 

сточных вод 

2.5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

(кВт*ч/куб.м) 

2.6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой 

питьевой воды, отпускаемой в сеть( кВт*/куб.м) 

3. Плановые значения показателей деятельности концессионера: 

3.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы 

водоотведения (%); 

3.2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам 

централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной 

общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (%); 

3.3. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год (ед./км); 

3.4. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 

водопроводных станций или иных объектов централизованной системы 

водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды (%); 

3.5. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 

обязательств организацией, осуществляющей  холодное водоснабжение по подаче  

холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное 

водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км). 

3.6. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%) 

13. Порядок, место и срок предоставления Конкурсной документации. 

Конкурсная документация размещается на сайтах в информационно - 

коммуникационной сети «Интернет» http://www.torgi.gov.ru и http://www.mvadm.ru. Если 

Заявитель (Участник конкурса, иное заинтересованное лицо) получил Конкурсную 

документацию на сайте,  он  самостоятельно  несет  ответственность  за  отслеживание  

вносимых  в  нее  изменений,  если  такие  будут  проводиться      в установленном 

порядке. 

Также Конкурсная документация предоставляется по письменному заявлению 

заинтересованных лиц. Для получения Конкурсной документации заинтересованному 

лицу необходимо направить письменное заявление в адрес Конкурсной  комиссии с 

просьбой о предоставлении Конкурсной документации с указанием своего официального 

представителя и способа получения Конкурсной документации: по почте либо через 

уполномоченного представителя – по адресу: 174260, Новгородская область,  

Маловишерский район, г. Малая Вишера, Володарского д.14, кабинет № 23   по рабочим 

дням со дня опубликования сообщения о проведении Конкурса. 

Плата за предоставление Конкурсной документации в письменной форме не 

взимается. 

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Конкурсной комиссией 

письменного заявления с просьбой о предоставлении Конкурсной документации 

обратившемуся лицу предоставляется комплект Конкурсной документации. 

14. Порядок, место и срок представления заявок на участие в Конкурсе. 

Заявки  на  участие  в  Конкурсе  представляются  в  Конкурсную  комиссию  в 

запечатанных  конвертах  с пометкой ««Заявка на участие в конкурсе на  право  

заключения концессионного соглашения в отношении  муниципального имущества, 

представляющего собой технологически связанные объекты системы  водоотведения 

подлежащие реконструкции, входящие в систему водоснабжения и водоотведения 

Маловишерского муниципального района ». 

Прием  Заявок  осуществляется  Конкурсной  комиссией   по  рабочим  дням   с 

28.12.2018 г. по 19.02.2019 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час 00 мин. (кроме перерыва на 

обед с  13 час. 00 мин.  до  14 час. 00  мин.)  по адресу: 174260, Новгородская область,  

Маловишерский район, г. Малая Вишера, Володарского д.14, кабинет № 23. 

Вскрытие конвертов с Заявками осуществляется на заседании Конкурсной 

комиссии   20.02.2019 г. в 11 час. 00 мин.  по адресу: 174260, Новгородская область,  

Маловишерского, г. Малая Вишера, Володарского, д.14, кабинет № 23. 

15. Порядок, место и срок представления Конкурсных предложений. 

Конкурсные     предложения      представляются      Участниками      конкурса в 

Конкурсную комиссию в запечатанных конвертах с пометкой «Конкурсное предложение 

на право заключения концессионного соглашения в отношении  муниципального 

имущества, представляющего собой технологически связанные объекты системы  

водоотведения подлежащие реконструкции, входящие в систему водоснабжения и 

водоотведения Маловишерского муниципального района». 

Прием Конкурсных предложений осуществляется 

по    рабочим     дням     с     05.03.2019 г.     по     04.06.2019 г. с 10 час. 00 мин. до 16 

час. 00 мин. (кроме перерыва на обед с 13 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин.) по адресу: 

174260, Новгородская область,  Маловишерский район, г. Малая Вишера, Володарского 

д.14, кабинет № 23.  

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. 

Вскрытие   конвертов   с   Конкурсными   предложениями    осуществляется на   

заседании   Конкурсной   комиссии   в 11 час. 00 мин.  05.06.2019 г.   по адресу: 174260, 

Новгородская область,  Маловишерский район, г. Малая Вишера, Володарского д.14, 

кабинет № 23 . 

16. Порядок определения победителя Конкурса. 

Победителем конкурса признается Участник конкурса, предложивший наилучшие 

условия, определяемые в порядке, предусмотренном в разделе 16 Конкурсной 

документации. 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. 

По итогам рассмотрения и оценки Конкурсных предложений Конкурсная комиссия 

оформляет протокол рассмотрения и оценки Конкурсных предложений. 

http://www.mvadm.ru/
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17. Протокол  о  результатах   проведения   Конкурса   будет   подписан в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Конкурсной комиссией протокола 

рассмотрения и оценки Конкурсных предложений. 

18. 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, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о 

заключении Концессионного соглашения, Конкурсной документацией и представленным 

Победителем конкурса Конкурсным предложением. Концессионное соглашение должно 

быть подписано в течение  20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания  Протокола о 

результатах проведения Конкурса.  

Не позднее даты подписания Концессионного соглашения Победитель конкурса 

обязан предоставить в Конкурсную комиссию банковскую гарантию, подтверждающую 

обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению, 

соответствующую требованиям раздела 19 Конкурсной документации. 

В случае, если в установленный срок  Победитель конкурса отказался от 

подписания Концессионного соглашения либо в Конкурсную комиссию не поступил 

проект подписанного Победителем конкурса Концессионного соглашения и (или) 

Победитель конкурса не представил Концеденту банковскую гарантию, подтверждающую 

обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, Концедент 

принимает решение об отказе в заключении Концессионного соглашения с указанным 

лицом.  

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 (далее 

- Второй лучший участник). Концедент направляет Второму лучшему участнику проект 

Концессионного соглашения, включающий в себя условия соглашения, определенные 

решением о заключении Концессионного соглашения, Конкурсной документацией и 

представленным Вторым лучшим участником Конкурсным предложением. 

Концессионное соглашение должно быть подписано в срок не более 20 (двадцати) 

рабочих дней со дня направления Второму лучшему участнику проекта Концессионного 

соглашения.  

Не позднее даты подписания Концессионного соглашения Второй лучший 

участник обязан предоставить в Конкурсную комиссию банковскую гарантию, 

подтверждающую обеспечение исполнения обязательств по Концессионному 

соглашению, соответствующую требованиям раздела 19 Конкурсной документации. 

В случае, если до установленного Конкурсной документацией дня подписания 

Концессионного соглашения Второй лучший участник не представил Концеденту 

банковскую гарантию, подтверждающую обеспечение исполнения обязательств по 

Концессионному соглашению, Концедент принимает решение об отказе в заключении 

Концессионного соглашения со  Вторым лучшим участником и об объявлении конкурса 

несостоявшимся. 

В случае заключения Концессионного соглашения в соответствии с частью 6 

статьи 29 Закона о концессионных соглашениях не позднее чем через 5 (пять) рабочих 

дней со дня принятия Концедентом решения о заключении концессионного соглашения с 

Заявителем, представившим единственную Заявку, Концедент направляет такому 

Заявителю проект Концессионного соглашения, включающий в себя условия этого 

соглашения, определенные решением о заключении Концессионного соглашения, 

Конкурсной документацией, а также иные предусмотренные Законом о концессионных 

соглашениях, другими федеральными законами условия.  

Концессионное соглашение должно быть подписано в срок не более 20 (двадцати) 

рабочих дней со дня направления Заявителю, представившему единственную Заявку, 

проекта Концессионного соглашения.  

Заявитель, представивший единственную Заявку, обязан предоставить Концеденту 

банковскую гарантию, подтверждающую обеспечение исполнения обязательств по 

Концессионному соглашению, соответствующую требованиям раздела 19 Конкурсной 

документации. В случае, если до установленного Конкурсной документацией дня 

подписания Концессионного соглашения Заявитель, представивший единственную 

Заявку, не представил Концеденту банковскую гарантию, подтверждающую обеспечение 

исполнения обязательств по Концессионному соглашению, Концедент принимает 

решение об отказе в заключении Концессионного соглашения с Заявителем, 

представившим единственную Заявку. 

В случае заключения Концессионного соглашения в соответствии с частью 7 

статьи 32 Закона о концессионных соглашениях не позднее чем через 5 (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 Законом о концессионных соглашениях, другими федеральными 

законами условия.  

Концессионное соглашение должно быть подписано в срок не более 20 (двадцати) 

рабочих дней со дня направления Единственному участнику конкурса проекта 

Концессионного соглашения.  

Единственный участник конкурса, обязан предоставить Концеденту банковскую гарантию, 

подтверждающую обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению, 

соответствующую требованиям раздела 19 Конкурсной документации. В случае, если до 

установленного Конкурсной документацией дня подписания Концессионного соглашения 

Единственный участник конкурса не представил Концеденту банковскую гарантию, 

подтверждающую обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению, 

Концедент принимает решение об отказе в заключении Концессионного соглашения с 

Единственным участником конкурса 
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Приложение № 10 

к Конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении муниципального имущества, представляющего 

собой технологически связанные объекты системы  водоотведения, подлежащие 

реконструкции, входящие в систему  водоснабжения и водоотведения Маловишерского 

муниципального района 

 

Копия отчета о техническом обследовании передаваемого Концедентом Концессионеру по Концессионному соглашению имущества 
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Приложение № 11 

к Конкурсной документации по проведению 

открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении 

муниципального имущества, представляющего 

собой технологически связанные объекты системы  

водоотведения, подлежащие реконструкции, 

входящие в систему  водоснабжения и 

водоотведения Маловишерского муниципального 

района 

 

Копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за три последних 

отчетных периода организации, осуществлявшей эксплуатацию передаваемого 

Концедентом Концессионеру по Концессионному соглашению имущества 
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