Постановление администрации г. Мегиона от 29.01.2016 №89
«О заключении концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и
водоотведения, находящихся в собственности городского округа город Мегион»
С изменениями и дополнениями от:
21 июля 2016 г.

В целях развития и модернизации системы коммунальной инфраструктуры городского
округа город Мегион и привлечения внебюджетных инвестиций в соответствии с Федеральным
законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", уставом города Мегиона, в
целях проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в
отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности городского
округа город Мегион:
1. Заключить концессионное соглашение путем проведения открытого конкурса в
отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности
муниципального образования город Мегион.
2. Установить условия концессионного соглашения, согласно приложению 1.
3. Управлению информационной политики администрации города (О.А. Шестакова)
опубликовать постановление в газете "Мегионские новости" и разместить на официальном сайте
администрации города в сети "Интернет" сообщение о проведении открытого конкурса.
4. Установить, что органом, уполномоченным концедентом на утверждение конкурсной
документации, внесение изменений в конкурсную документацию, за исключением
устанавливаемых в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения
положений конкурсной документации, создание конкурсной комиссии по проведению конкурса
(далее - конкурсная комиссия), утверждение персонального состава конкурсной комиссии является
администрация города Мегиона.
5. Утвердить конкурсную комиссию в составе, согласно приложению 2.
6. Утвердить конкурсную документацию, согласно приложению 3.
7. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера,
согласно приложению 4.
8. Установить задания и минимально допустимые плановые значения показателей
деятельности концессионера, согласно приложению 5.
9. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города по
территориальному развитию Д.М. Мамонтова.
Глава города

О.А. Дейнека
Приложение 1
к постановлению администрации г. Мегиона
от 29 января 2016 г. N 89

Условия концессионного соглашения
в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности
городского округа город Мегион
1. Обязательства концессионера по созданию и реконструкции объекта концессионного
соглашения, соблюдению сроков его создания и реконструкции, по осуществлению деятельности,
предусмотренной концессионным соглашением. (п. 1 Концессионного соглашения)
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Концессионер обязуется за свой счет в порядке и в сроки, установленных пунктом 8
настоящих условий концессионного соглашения:
а) обеспечить проектирование, создание, реконструкцию и ввод в эксплуатацию,
недвижимого и технологически связанного с ним движимого имущества, входящего в Объект
Соглашения (далее - объекты имущества, в составе Объекта Соглашения), состав и описание
которого приведены в разделе II Соглашения, право собственности на которое принадлежит или
будет принадлежать Концеденту;
б) осуществлять холодное водоснабжение и водоотведение, включая водоподготовку,
очистку сточных вод, с использованием Объекта Соглашения и иного имущества, а Концедент
обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права
владения и пользования Объектом Соглашения и иным имуществом для осуществления указанной
деятельности.
2. Срок действия концессионного соглашения.
Срок действия концессионного соглашения 20 лет.
3. Описание объекта концессионного соглашения.
Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение города Мегион осуществляется от
трех водозаборов. Источником водоснабжения города Мегион являются подземные воды Атлым Новомихайловского и Тавдинского водоносных комплексов.
Водозабор N I состоит из 19 скважин, максимальная производительность которых
составляет 16,9 тыс. м3/сут., фактическая производительность в 2010 г. составила 12 тыс. м3/сут.
Резерв мощности составляет 28%. Артезианская вода добывается погружными насосами и по
магистральным водоводам подается на ВОС. После прохождения очистки на ВОС вода
перекачивается насосной станцией II подъема в разводящую городскую водопроводную сеть.
Водозабор N II состоит из 5 скважин, максимальная производительность которых составляет
3 тыс. м3/сут., фактическая производительность в 2010 г. составила 1,1 тыс. м3/сут. Резерв
мощности составляет 63%. Артезианская вода добывается погружными насосами и без
прохождения очистки подается в резервуары чистой воды. Затем насосной станцией II подъема
вода перекачивается в разводящую городскую водопроводную сеть.
Водозабор N III состоит из 2 скважин, максимальная производительность которых
составляет 0,3 тыс. м3/сут., фактическая производительность в 2010 г. составила 0,1 тыс. м3/сут.
Резерв мощности составляет 66%. Артезианская вода добывается погружными насосами и без
прохождения очистки подается в резервуары чистой воды. Затем насосной станцией II подъема
вода перекачивается в разводящую городскую водопроводную сеть.
Система водоснабжения п.г.т. Высокий централизованная. Источником водоснабжения
являются подземные воды Атлым-Новомихайловского и Тавдинского водоносных комплексов.
Лицензия на добычу подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного
водоснабжения N ХМН 01631 ВЭ выдана Комитетом природных ресурсов по Ханты-Мансийскому
автономному округу и действует до 11.07.2022.
Водозабор состоит из 6 скважин, максимальная производительность составляет
4 тыс. м3/сут., фактическая производительность в 2010 г. составила 1,7 тыс. м3/сут. Резерв
мощности составляет 57%. Артезианская вода добывается погружными насосами и по
магистральному водоводу подается на ВОС, где проходит несколько этапов очистки. После
прохождения очистки вода перекачивается насосной станцией II подъема в разводящую городскую
водопроводную сеть.
В городе Мегион централизованной системой водоотведения обеспечена мало-, средне-,
многоэтажная жилая застройка. На территории индивидуальной жилой застройки организовано
децентрализованное водоотведение. Стоки вывозятся ассенизаторскими машинами на сливную
станцию канализационных очистных сооружений (КОС).
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В п.г.т. Высокий централизованной системой водоотведения обеспечена малоэтажная и
частично индивидуальная жилая застройка. С остальной территории индивидуальной жилой
застройки организован децентрализованный вывоз стоков ассенизаторскими машинами на сливную
станцию канализационных очистных сооружений.
Водоотведение города Мегион и п.г.т. Высокий представляет собой сложный комплекс
инженерных сооружений и процессов, условно разделённых на две составляющие:
сбор и транспортировка сточных вод;
очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях.
Критерии анализа системы водоотведения:
фактическая и требуемая производительность канализационных очистных сооружений;
эффективность очистки;
аварийность канализационных сетей.
Основные технологические показатели
протяженность канализационных сетей - 115,7 км, в т.ч.:
главные канализационные коллекторы - 16,6 км;
уличная канализационная сеть - 48,6 км;
внутриквартальная и внутридворовая сеть - 50,05 км.
канализационные насосные станции (КНС) - 18 шт., в т.ч.:
в городе Мегион - 12 шт.;
в п.г.т. Высокий - 6 шт.
установленная проектная мощность КНС - 42,3 тыс. м3/сут.;
проектная мощность канализационно-очистных сооружений (КОС) - 17,7 тыс. м3/сут.:
в городе Мегион - 15000 м3/сут.;
в п.г.т. Высокий - 2700 м3/сут.;
Самотечные и напорные коллекторы
Сточные воды от потребителей по самотечным коллекторам поступают на канализационные
насосные станции. Затем по напорным коллекторам перекачиваются в районную канализационную
насосную станцию (РКНС), оттуда подаются на канализационные очистные сооружения.
3.1. Срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения.
Срок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества в составе Объекта
Соглашения и иного имущества не более 90 дней с даты подписания сторонами Концессионного
соглашения.
Передача объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества,
передаваемого Концедентом Концессионеру по Соглашению, находящихся в собственности
Концедента, на которые не произведена государственная регистрация права собственности
Концессионера, осуществляется в течение 30 дней со дня проведения Концедентом такой
регистрации по акту приема-передачи. Обязанность Концедента по передаче объектов имущества в
составе Объекта Соглашения и иного имущества, а также прав владения и пользования на Объект
Концессионного соглашения и иное имущество считается исполненной при принятии этого
имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи всех объектов
имущества в составе Объекта Соглашения.
Концедент передает Концессионеру по перечню, составленному Сторонами, документы,
относящиеся к объектам имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества,
необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей
соответствующего имущества. Одновременно с передачей соответствующих объектов имущества
Предприятие передает Концессионеру документы, относящиеся к передаваемым объектам
имущества и необходимые для исполнения настоящего Соглашения, включая, но не ограничиваясь:
документы, устанавливающие основание приобретения имущества (правоустанавливающие
документы);
нормативно-техническую документацию;
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корпоративные документы в связи с приобретением/передачей прав на имущество;
решение об одобрении сделки - заключения Соглашения, в случае, если это предусмотрено
действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами;
кадастровый паспорт здания (сооружения, помещения), выданный после 01.03.2008 г., либо
технический паспорт, иной документ, которые содержит описание такого объекта недвижимости,
выданный до 01.03.2008 г.;
иные документы, в том числе необходимые для государственной регистрации перехода прав
владения и пользования недвижимым имуществом в составе Объекта Соглашения и иного
имущества от Предприятия Концессионеру. Наименование и реквизиты передаваемых документов
в соответствии с настоящим пунктом указываются в Акте приема-передачи Объекта Соглашения и
иного имущества (либо в раздельных Актах приема-передачи).
Обязанность Предприятия по передаче Объекта соглашения и иного имущества, а также
прав владения и пользования ими, считается исполненной после принятия с даты подписания
Сторонами акта приема-передачи Объекта Соглашения и иного имущества. Уклонение одной из
Сторон от подписания указанного документа признается нарушением этой Стороной обязанности
по передаче-приемке Объекта Соглашения и иного имущества.
4. Порядок предоставления концессионеру земельных участков.
Концедент обязуется заключить с Концессионером договоры о предоставлении земельных
участков на праве аренды, на которых располагаются или будут расположены объекты, входящие в
состав объекта Соглашения и которые необходимы для осуществления Концессионером
деятельности по настоящему Соглашению в соответствии с пунктом 2 настоящих условий, в
следующие сроки:
в течение 60 рабочих дней с даты подписания Соглашения или в течение 90 рабочих дней с
даты получения заявки Концессионера и включения в Инвестиционную программу - в отношении
земельных участков, расположенных под недвижимым имуществом, являющимся Объектом
концессионного соглашения, если такое недвижимое имущество подлежит реконструкции;
в течение 90 рабочих дней со дня получения заявки Концессионера и включения в
Инвестиционную программу - в отношении земельных участков, необходимых для строительства
недвижимого имущества или создания движимого имущества, входящего в Объект концессионного
соглашения;
по мере постановки на кадастровый учет, но не позднее 60 рабочих дней с даты такой
постановки - в отношении земельных участков, расположенных под Иным имуществом;
в течение 60 дней с даты подписания Концессионного соглашения в отношении земельных
участков, занятых объектами Концессионного соглашения.
Одновременно с заключением договоров аренды (субаренды) Концедент по акту
приема-передачи передает Концессионеру следующие документы:
правоустанавливающие документы;
кадастровые паспорта на земельные участки;
иные документы, необходимые для использования земельных участков в рамках исполнения
Соглашения, в том числе для государственной регистрации перехода прав.
Договоры аренды (субаренды) подлежат государственной регистрации в установленном
законодательством Российской Федерации порядке и вступают в силу с момента такой
регистрации.
Государственная регистрация указанных договоров осуществляется за счет Концессионера.
Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды земельных участков
третьим лицам и сдавать земельные участки в субаренду, если иное не предусмотрено договорами
аренды земельных участков.
Прекращение концессионного Соглашения является основанием для прекращения
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договоров аренды земельных участков.
Описание земельных участков, в том числе их кадастровые номера, местоположения,
площадь, а также описание границ и кадастровой выписки о земельном участке из
Государственного кадастра недвижимости (если применимо) приведены в Приложении 6 к
концессионному Соглашению.
Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельных участках,
находящихся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав
объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером
деятельности, предусмотренной концессионным Соглашением.
Концедент в порядке и сроки, предусмотренные концессионным Соглашением, обязуется
предоставить Концессионеру в аренду (субаренду) земельные участки, которые надлежащим
образом сформированы, в частности, имеют надлежащую категорию и разрешенный вид
использования, что позволяет использовать их для целей строительства и эксплуатации Объекта
Соглашения и иного имущества в соответствии с настоящим Соглашением и действующим
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
Расходы по арендной плате за предоставленные Концессионеру земельные участки
учитываются при формировании тарифов на услуги Концессионера в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере
регулирования цен (тарифов), с момента подписания договоров аренды (субаренды) земельных
участков.
При возникновении споров в отношении прав на земельные участки Концедент обязуется их
урегулировать за свой счет с тем, чтобы Концессионеру было обеспечено право пользования и
владения земельными участками в течение срока действия настоящего Соглашения для
осуществления деятельности Концессионера по настоящему Соглашению.
Прекращение прав Концессионера на земельные участки в связи с возникновением
указанных споров является основанием для досрочного расторжения Соглашения по требованию
Концессионера.
5. Цели и сроки использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения.
Цель использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения заключается в
проектировании, создании, реконструкции и ввода в эксплуатацию, недвижимого и технологически
связанного с ним движимого имущества, входящего в Объект концессионного Соглашения состав и
описание которого приведены в разделе II концессионного Соглашения, право собственности, на
которое принадлежит или будет принадлежать Концеденту для осуществления водоснабжения и
водоотведения, с использованием Объекта Соглашения и иного имущества сроком на 20 лет.
5.1. Способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному
соглашению.
Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по настоящему
Соглашению в виде безотзывной банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии 20 лет.
Банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать иным требованиям
постановления Правительства РФ от 19.12.2013 N 1188 "Об утверждении требований к банковской
гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты
теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и
(или) водоотведения, отдельные объекты таких систем".
Размер банковской гарантии - 1 000 000 (Один миллион) рублей на каждый год действия
банковской гарантии.
5.2. Размер концессионной платы
Размер концессионной платы составит 0,00 рублей в год.
5.3. Порядок возмещения расходов сторон в случае расторжения концессионного
соглашения.
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Возмещение расходов Концессионера осуществляется Концедентом в объеме, в котором
указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения концессионного
Соглашения за счет выручки от реализации выполненных работ, оказанных услуг по регулируемым
ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам). При этом должен
соблюдаться следующий порядок:
5.3.1. Концессионер в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения
концессионного Соглашения направляет Концессионеру экономически обоснованное и
документально подтвержденное требование о возмещении Концедентом расходов Концессионера.
5.3.2. Концедент в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения
требования Концессионера направляет Концессионеру уведомление с указанием на одно из
следующих решений Концедента:
о полной компенсации расходов Концессионера;
о частичной компенсации расходов Концессионера;
об отказе в компенсации расходов Концессионера.
Уведомление о частичной компенсации расходов Концессионера либо об отказе в
компенсации расходов Концессионера должно быть мотивированным.
5.3.3. В случае, если в течение указанного срока Концедент не направил уведомление
Концессионеру, считается, что Концедент согласился с требованием Концессионера и принял
решение о полной компенсации расходов Концессионера.
5.3.4. В случае принятия решения о частичной компенсации расходов Концессионера или об
отказе в компенсации таких расходов, разногласия Сторон решаются путем проведения
совместных совещаний Концедента и Концессионера в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с
даты принятия решения Концедента, указанного в пункте 5.3.2. настоящего Порядка.
5.3.5. В случае недостижения взаимного согласия в ходе совместных совещаний спор
подлежит разрешению в судебном порядке.
5.3.6. Концедент обязуется обеспечить компенсацию расходов Концессионера за счет
средств бюджета городского округа город Мегион в срок не позднее шести месяцев с момента
расторжения Соглашения путем принятия соответствующего правового акта, предусматривающего
бюджетные ассигнования на возмещение Концессионеру расходов в согласованном Сторонами
размере.
5.4. Обязательства концедента и (или) концессионера по подготовке территории,
необходимой для создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения и для
осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.
Концессионер в связи с исполнением своих обязательств по настоящему Соглашению за
свой счет исполняет следующие обязанности:
- на стадии проектирования - выполняет необходимые инженерные изыскания и подготовку
проектной документации, обеспечивает получение положительных заключений государственной
экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации;
- на стадии строительства и реконструкции - выполняет строительство и реконструкцию
объектов имущества в составе Объекта Соглашения;
- на стадии ввода в эксплуатацию - выполняет ввод объектов имущества в составе Объекта
Соглашения в эксплуатацию (в том числе обеспечивает получение разрешения на ввод в
эксплуатацию) и обеспечивает государственную регистрацию прав на объекты недвижимого
имущества в составе Объекта Соглашения.
Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения
работ по строительству и реконструкции и вводу в эксплуатацию объектов имущества в составе
Объекта Соглашения, в том числе принять все необходимые меры по обеспечению свободного
доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к Объекту Соглашения, иному имуществу и
земельным участкам, необходимым для осуществления Концессионером деятельности,
предусмотренной Соглашением
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Концедент обязуется оказывать Концессионеру в пределах, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содействие
при согласовании документов, необходимых для проектирования, строительства Объекта
Концессионного соглашения, в том числе:
а) производить необходимые согласования проектной и рабочей документации в отношении
Объекта Соглашения;
б) содействовать в рамках, установленных законодательством Российской Федерации и
иными нормативными правовыми актами, в получении и продлении разрешений на строительство
объектов капитального строительства, входящих в состав Объекта Соглашения;
в) при необходимости производить согласования внесения изменений в проектную и
рабочую документацию.
5.5. Объем валовой выручки.
Объем валовый выручки отображен в приложении 11 к конкурсной документации по
проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении
объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования городского
округа город Мегион.
6. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера.
Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера в сфере
теплоснабжения согласованы региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, приложение 11 к конкурсной документации.
7. Задания и основные мероприятия
Настоящее Задание сформировано на основании схемы водоснабжения городского округа
город Мегион утвержденной постановлением администрации города Мегиона от 07.11.2014
N 2658, схемы водоотведения городского округа город Мегион утвержденной постановлением
администрации города Мегиона от 07.11.2014 N 2657.
В целях обеспечения полного удовлетворения потребностей городского округа город
Мегион в услугах по водоснабжению и водоотведению обязан предоставить план мероприятий по
достижению целевых показателей развития системы водоснабжения и водоотведения на
территории муниципального образования городской округ город Мегион и выполнению задач по
созданию и (или) обеспечению необходимого уровня мощности систем водоснабжения и
водоотведения в соответствии с приведенными ниже требованиями:
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Наименование объектов,
мероприятий

2
Реконструкция ВОС
"Центральный"
Расширение и развитие
водозабора N 1
г. Мегион,
расположенного в
Северо-западной части

Строительство
юго-западного
водопроводного кольца
от площадки водозабора
N 1 с дальнейшим
подключением к
существующим
городским сетям в
районе пересечения
ул. Губкина и
пр. Победы.
Строительство
кольцевых сетей
водопровода по
границам микрорайонов
28,29.
Строительство
водопровода,
прокладываемого вдоль
южной границы
микрорайонов 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26 до
пересечения с
существующими
городскими сетями
Строительство
водопровода вдоль
27.09.2018

Характеристики объектов
Всего за
период
концессионног
о соглашения
4
Водоснабжение
с увеличением
6 206,00
производительности до
4,0 тыс. м3/сут
до 25 тыс. м3/сут. с
1 086 963,00
последующей
ликвидацией водозабора
N 2. Устройство охранной
сигнализации водозабора
В случае выхода
существующих скважин
из рабочего состояния
тампонаж ликвидируемых
скважин
Водопровод
16 237,19
прокладывается из
полимерных труб
диаметром 160 мм.
Протяженность
проектируемого
водопровода 2,64 км

2016
Средства
концессионе
ра

Объем потребности в финансовых средствах
в том числе по периодам
2017
2018
2019
2020 - 2025
Средства
Средства
Средства
Средства
концессионе концессионе концессионе концессионе
ра
ра
ра
ра

2026 - 2030
Средства
концессионе
ра

2031 - 2035
Средства
концессионе
ра

3

Водопровод
прокладывается из
полимерных труб
диаметром 110 мм.
Протяженность
проектируемого
водопровода 1,45 км
Водопровод
прокладывается из
полимерных труб
диаметром 160 мм.
Протяженность
проектируемого
водопровода 2,84 км
Водопровод
прокладывается из

0,00

1 590,29

1 590,29

1 590,29

1 435,14

0,00

0,00

70 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

200 000,00

216 963,00

1 664,31

1 664,31

1 664,31

3 075,00

3 075,00

3 075,00

2 019,25

8 235,23

0,00

1 688,22

1 688,22

1 688,23

2 050,00

1 120,56

0,00

17 467,28

1 193,60

1 193,60

1 193,60

1 193,60

5 967,99

6 724,90

0,00

8 824,30

602,99

602,99

602,99

602,99

3 014,97

3 397,36

0,00

0,00
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ул. Губкина от
ул. Заречная до
ул. Кузьмина.
Устройство перемычки
между городскими
сетями водопровода в
районе пересечения
ул. Губкина и
ул. Свободы
Строительство
водопровода вдоль
ул. Свободы от
ул. Нефтяников до
ул. Первомайская
Окончание
строительства
водопровода от
перекрестка
ул. Геологов и
пр. Победы до
перекрестка
ул. Кузьмина и
ул. Первомайская через
ул. Сутормина и
ул. Труда.
Окончание
строительства
водопровода от
котельной "Южная" до
пр. Победы через
территорию
микрорайона N 17
Окончание
строительства
водопровода вдоль
ул. Кузьмина от
ул. Нефтяников до
ул. Первомайская.
Строительство
водопровода от
ул. Советская до
ул. Льва Толстого вдоль
ул. Речная и
ул. Лермонтова

27.09.2018

полимерных труб
диаметром 315 мм.
Протяженность
проектируемого
водопровода 1,09 км
Водопровод
прокладывается из
полимерных труб
диаметром 315 мм.
Протяженность
проектируемого
водопровода 0,03 км
Водопровод
прокладывается из
полимерных труб
диаметром 160 мм.
Протяженность
проектируемого
водопровода 0,38 км
Водопровод
прокладывается из
полимерных труб
диаметром 250 мм.
Протяженность
водопровода 2,03 км. В
настоящее время данный
водопровод уже строится.

242,87

16,60

16,60

16,60

193,08

0,00

0,00

0,00

2 337,17

159,71

159,71

159,71

0,00

1 025,00

512,50

320,55

14 931,79

2 550,85

2 550,85

2 550,85

3 075,00

3 075,00

1 129,25

0,00

Водопровод
прокладывается из
полимерных труб
диаметром 250 мм.
Протяженность
водопровода 0,95 км

6 987,78

477,50

477,50

477,50

2 050,00

3 075,00

430,29

0,00

Водопровод
прокладывается из
полимерных труб
диаметром 315 мм.
Протяженность
проектируемого
водопровода 0,43 км.
Водопровод
прокладывается из
полимерных труб
диаметром 110 мм.
Протяженность
проектируемого

3 481,14

237,88

237,88

237,88

512,50

2 050,00

205,01

0,00

4 429,99

302,72

302,72

302,72

717,50

2 050,00

754,34

0,00
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Строительство
водопровода вдоль
ул. Лебяжья от
ул. Гагарина до
ул. Свободы
Строительство
водопровода вдоль от
ул. Советская до
ул. Янтарная.

Реконструкция с
расширением КОС
Реконструкция КНС-1

Реконструкция РКНС

Реконструкция КОС
"Центральный"

Реконструкция КНС
"МПС"
Реконструкция КНС-139

Реконструкция КНС-63

Реконструкция КНС-141
27.09.2018

водопровода 0,78 км
Водопровод
прокладывается из
полимерных труб
диаметром 110 мм.
Протяженность
проектируемого
водопровода 1,33 км
Водопровод
прокладывается из
полимерных труб
диаметром 110 мм.
Протяженность
проектируемого
водопровода 0,69 км

7 553,70

516,17

516,17

516,17

2 050,00

3 075,00

880,19

0,00

3 918,84

267,79

267,79

267,79

1 025,00

1 845,00

245,48

0,00

Водоотведение
Реконструкция с
30 000,00
расширением КОС с 15 до
25 тыс. м3/сут.
Реконструкция КНС-1 с
13 687,00
увеличением
производительности до
500 м3/час
Реконструкция РКНС с
32 850,00
увеличением
производительности до
1200 м3/час
пгт. Высокий
Реконструкция КОС
10 000,00
"Центральный" с
увеличением
производительности до
4,0 тыс м3/сут и
строительством
сооружений для
термомеханической
обработки осадка
Реконструкция КНС
2 000,00
"МПС" с увеличением
производительности до
520 м3/сут
Реконструкция КНС-139 с
2 000,00
увеличением
производительности до
520 м3/сут
Реконструкция КНС-63 с
5 000,00
увеличением
производительности до
600 м3/сут
Реконструкция КНС-141 с
7 000,00

6 150,00

6 150,00

6 150,00

8 250,00

3 300,00

0,00

0,00
0,00

2 805,84

2 805,84

2 805,84

3 075,00

2 194,49

0,00

0,00

6 734,25

6 734,25

6 734,25

6 734,25

5 913,00

0,00

0,00

0,00
0,00

2 050,00

2 050,00

2 050,00

2 050,00

1 800,00

0,00
0,00

410,00

410,00

410,00

512,50

257,50

0,00

0,00

410,00

410,00

410,00

513,50

256,50

0,00

0,00

1 025,00

1 025,00

1 025,00

1 025,00

900,00

0,00

0,00

1 435,00

1 435,00

1 435,00

1 435,00

1 260,00

0,00

0,00
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Реконструкция КНС-140

Реконструкция КНС-142

г. Мегион
Строительство КНС
Строительство КНС
Строительство
безнапорных
канализационных сетей

Строительство
безнапорных
канализационных сетей
Строительство
напорных
канализационных сетей
Строительство
напорных
канализационных сетей
Строительство
безнапорных
канализационных сетей
Строительство
безнапорных
канализационных сетей
Строительство
безнапорных
27.09.2018

увеличением
производительности до
2500 м3/сут
Реконструкция КНС-140 с
0,40
0,08
увеличением
производительности до
350 м3/сут
Реконструкция КНС-142 с
0,51
0,11
увеличением
производительности до
450 м3/сут
Строительство сетей и объектов водоотведения
Строительство КНС
производительностью
250 м3/час
Строительство КНС
производительностью
1400 м3/сут
Строительство
безнапорных
канализационных сетей
диаметром 225-300 мм,
общей протяженностью
1,3 км
Строительство
безнапорных
канализационных сетей
диаметром 300 мм, общей
протяженностью 0,8 км
Строительство напорных
канализационных сетей
диаметром 200 мм, общей
протяженностью 1,4 км
Строительство напорных
канализационных сетей
диаметром 160 мм, общей
протяженностью 0,5 км
Строительство
безнапорных
канализационных сетей
диаметром 200 мм, общей
протяженностью 0,3 км
Строительство
безнапорных
канализационных сетей
диаметром 300 мм, общей
протяженностью 0,6 км
Строительство
безнапорных

0,08

0,08

0,15

0,00

0,00

0,00

0,11

0,11

0,19

0,00

0,00

0,00

6 844,00

0,00

0,00

1 403,02

1 403,02

4 037,96

0,00

0,00

1 596,00

327,18

327,18

327,18

327,18

287,28

0,00

0,00

3 666,60

751,65

751,65

751,65

751,65

659,99

0,00

0,00

2 527,70

518,18

518,18

518,18

518,18

454,99

0,00

0,00

4 724,10

968,44

968,44

968,44

968,44

850,34

0,00

0,00

1 665,00

341,33

341,33

341,33

341,33

299,69

0,00

0,00

744,40

152,60

152,60

152,60

152,60

133,99

0,00

0,00

1 895,80

388,64

388,64

388,64

729,88

0,00

0,00

0,00

2 977,40

610,37

610,37

610,37

610,37

535,93

0,00

0,00
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канализационных сетей
пгт. Высокий
Строительство
напорных сетей
канализации диаметром
150 мм
Строительство
дублирующего
напорного коллектора
диаметром 150 мм
Строительство
безнапорных
канализационных сетей
диаметром 200 мм,

Итого:
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канализационных сетей
диаметром 225 мм, общей
протяженностью 1,2 км
Строительство напорных
сетей канализации
диаметром 150 мм от
КНС "МПС" до КНС-139,
общей протяженностью
2,4 км
Строительство
дублирующего напорного
коллектора диаметром
150 мм от КНС-139 до
КНС-63, общей
протяженностью 1,5 км
Строительство
безнапорных
канализационных сетей
диаметром 200 мм, общей
протяженностью 0,5 км,
по ул. Ленина,
ул. Свободы

7 991,70

1 638,30

1 638,30

1 638,30

1 638,30

0,00
1 438,51

0,00
0,00

0,00
0,00

3 672,60

752,88

752,88

752,88

752,88

661,07

0,00

0,00

1 240,56

254,31

254,31

254,31

254,31

223,31

0,00

0,00

1 329 900,05

105 714,26

138 992,77

140 395,79

149 816,91

357 202,64

218 474,88

219 302,80
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8. Предельный размер расходов
1. Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного
соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия
концессионного соглашения
Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного
соглашения составляет 1 329 900,05 млн. руб. без НДС за период с 2016 г. до 2035 г.
1.1. Предельный размер расходов на создание и реконструкцию системы водоснабжения и
водоотведения в составе объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия
концессионного соглашения:
Объем
расходо
в,
млн. руб
.

2016
105 714,26

2017
138 992,77

2018
140 395,79

2019
149 816,91

2020
59 533,77

2021
59 533,77

2022
59 533,7

2023
59 533,77

2024
59 533,77

2025
59 533,77

2026
43 694,98

2027
43 694,98

2028
43 694,98

2029
43694,97

2030
43694,976

2031
43860,56

2032
43860,56

2033
43860,56

2034
43860,56

2035
43860,56

9. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности
объектов водоснабжения и водоотведения
Плановые значения показателей деятельности концессионера устанавливаются в конкурсной
документации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2014 N 452 "Об
утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей
надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения
достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере
теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление
Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 N 340".
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N
п/п

Показатели

Ед.
изм.

Водоснабжение
Надежности

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.
Качества
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
доля проб питьевой воды в
распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам
производственного контроля качества
питьевой воды
Энергетическ доля потерь воды в централизованных
ой
системах водоснабжения при
эффективност транспортировке в общем объеме воды,
и
поданной в водопроводную сеть
удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом
процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть
Водоотведение
Надежности
количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в
год
Качества
доля сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме сточных вод,
сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы
27.09.2018

Предельные (максимальные и (или) минимальные) значения критериев
2016
2031
0

2017
2032
0

2018
2033
0

2019
2034
0

2020
2035
0

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

ед./км

2015
2030
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

%

20,12
18,53

20,59
18,53

20,59
18,53

20,59
18,53

20,61
18,53

20,64
18,53

20,13
18,53

19,61
18,53

18,37
18,53

18,37
18,53

18,53
18,53

18,53
18,53

18,53
18,53

18,53
18,53

18,53
18,53

18,53
18,53

0,88
0,76

0,86
0,76

0,86
0,76

0,86
0,76

0,86
0,76

0,81
0,76

0,76
0,76

0,76
0,76

0,76
0,76

0,76
0,76

0,76
0,76

0,76
0,76

0,76
0,76

0,76
0,76

0,76
0,76

0,76
0,76

ед./км

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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водоотведения
доля поверхностных сточных вод, не
подвергающихся очистке, в общем объеме
поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную
ливневую систему водоотведения
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
Энергетическ Удельный расход электрической энергии,
ой
потребляемой в технологическом
эффективност процессе водоотведения
и
удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом
процессе очистки сточных вод, на
единицу объема очищаемых сточных вод
удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом
процессе транспортировки сточных вод,
на единицу объема транспортируемых
сточных вод

27.09.2018

ед./км
.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ед./км
.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вт*ч/
куб.
м
кВт*ч
/куб.
м

0,87
0,61

0,87
0,61

0,87
0,61

0,81
0,61

0,75
0,61

0,72
0,61

0,68
0,61

0,65
0,61

0,61
0,61

0,61
0,61

0,61
0,61

0,61
0,61

0,61
0,61

0,61
0,61

0,61
0,61

0,61
0,61

0,55
0,52

0,64
0,52

0,64
0,52

0,64
0,52

0,58
0,52

0,54
0,52

0,52
0,52

0,52
0,52

0,52
0,52

0,52
0,52

0,52
0,52

0,52
0,52

0,52
0,52

0,52
0,52

0,52
0,52

0,52
0,52

кВт*ч
/куб.
м

0,23

0,23

0,23

0,21

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20
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10. Порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не
возмещаемых ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения
Концессионное Соглашение прекращается:
а) по истечении срока действия;
б) по соглашению Сторон;
в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении;
г) на основании решения органа местного самоуправления в случае, если неисполнение или
ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по Соглашению повлекло за собой
причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда.
Концессионное Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда
по требованию одной из Сторон, в случае существенного нарушения другой Стороной условий
Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его
заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и
Соглашением.
К существенным нарушениям Концессионером условий Соглашения относятся следующие
действия (бездействие) Концессионера:
а) нарушение сроков подачи документов, необходимых для регистрации прав Концедента и
Концессионера на недвижимое имущество в составе Объекта Соглашения, сроков создания и (или)
реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения;
б) использование (эксплуатация) Объекта Соглашения в целях, не установленных
Соглашением, нарушение порядка использования (эксплуатации) Объекта Соглашения;
в) неисполнение Концессионером обязательств по осуществлению деятельности,
предусмотренной Соглашением;
г) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной
Соглашением, без согласия Концедента;
д) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером установленных
Соглашением обязательств по предоставлению гражданам и другим потребителям услуг по
теплоснабжению.
К существенным нарушениям Концедентом условий концессионного соглашения, относятся
следующие действия (бездействие) Концедента:
а) нарушение срока заключения договоров аренды земельных участков, предназначенных
для создания и (или) реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения и (или)
эксплуатации Объекта Соглашения;
б) нарушение сроков согласования проектной документации, предусмотренных настоящим
Соглашением;
в) досрочное прекращение договоров аренды земельных участков по причинам, не
связанным с нарушением Концессионером условий таких договоров;
г) нарушение сроков и порядка передачи концессионеру объектов имущества в составе
Объекта Соглашения и иного имущества;
д) передача земельных участков не предназначенных для эксплуатации, строительства и/или
реконструкции, или на которых невозможно эксплуатация, строительство и (или) реконструкция
объектов имущества в составе Объекта Соглашения и (или) эксплуатация Объекта Соглашения;
е) повлекшие за собой невозможность утверждения инвестиционной программы и
производственной программы Концессионера в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;
ж) повлекшие за собой невозможность утверждения тарифа на услуги Концессионера в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами, и условиями Соглашения;
з) нарушение Концедентом своих обязательств в части предоставления документов,
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необходимых для регистрации прав Концедента и Концессионера на недвижимое имущество в
составе Объекта Соглашения, за исключением случаев непреодолимой силы;
и) повлекшие за собой причинение убытков Концессионеру в результате чего Концессионер
лишился возможности получить то, на что вправе был рассчитывать при заключении Соглашения.
В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения возмещение расходов
Концессионера по созданию и реконструкции объекта Соглашения осуществляется в объеме, в
котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего
Соглашения за счет выручки от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом
установленных надбавок к ценам (тарифам) в срок, не позднее шести месяцев с момента
расторжения Соглашения.
Порядок и условия возмещения расходов Концессионера, связанных с досрочным
расторжением настоящего Соглашения, приведены в пункте 5.3 к настоящему приложению.
Расходы Концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжению и не возмещенные ему на
момент окончания срока действия концессионного соглашения, подлежат возмещению не позднее
6 (шести) месяцев по окончании финансового года, в котором прекратилось настоящее
Соглашение.
Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Мегиона от 21 июля 2016 г. N 1854 настоящее приложение
изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение 2
к постановлению администрации г. Мегиона
от 29 января 2016 г. N 89
Состав
конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения концессионного
соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в
собственности муниципального образования городского округа город Мегион
С изменениями и дополнениями от:
21 июля 2016 г.

Рябченко Д.П.
Куликов А.Е.
Исакова Н.В.

помощник главы города, председатель комиссии
заместитель директора по жилищно-коммунальному комплексу
муниципального
казенного
учреждения
"Капитальное
строительство", заместитель председателя комиссии
главный
специалист
жилищно-коммунального
отдела
муниципального
казенного
учреждения
"Капитальное
строительство", секретарь комиссии

Члены
конкурсной
комиссии:
Баринов А.Г.
директор
муниципального
унитарного
предприятия
"Тепловодоканал"
Доронин В.П.
директор департамента инвестиций и проектного управления
администрации города
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Лысогор Д.Л.
Мартакова Н.П.
Петриченко А.В.
Тараева М.В.

директор муниципального казенного учреждения "Капитальное
строительство"
начальник
управления
муниципальной
собственности
департамента муниципальной собственности администрации
города
директор юридического департамента администрации города
директор
департамента
муниципальной
собственности
администрации города.
Приложение 3
к постановлению администрации г. Мегиона
от 29 января 2016 г. N 89

Конкурсная документация
по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в
отношении объектов водоснабжения и водоотведение, находящихся в собственности
муниципального образования городского округа город Мегион
1. Общие положения
Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных
соглашениях", главой 6.1 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении",
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2006 N 748 "Об утверждении
типового концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных
объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения,
водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов,
объектов, предназначенных для освещения территорий городских и сельских поселений, объектов,
предназначенных для благоустройства территорий, а также объектов социально-бытового
назначения", а также иными нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок
заключения концессионных соглашений в отношении систем коммунальной инфраструктуры и
иных объектов коммунального хозяйства.
Предмет открытого конкурса - право заключения концессионного соглашения в отношении
объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального
образования, указанных в Приложении 1 к Концессионному соглашению.
Цели проведения открытого конкурса:
1) выбор организации, способной заключить концессионное соглашение на условиях,
предусмотренных конкурсной документацией;
2) привлечение дополнительных внебюджетных финансовых средств для создания,
реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности
муниципального образования и более эффективного использования имущества муниципального
образования;
3) повышение общего уровня качества и надежности функционирования объектов
водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования.
Понятия и термины, используемые в Конкурсной документации:
В Конкурсной документации (включая все ее разделы и приложения), если иное не следует
из контекста, приведенные ниже термины, сокращенные и условные наименования имеют
значение, определенное в настоящем пункте:
Закон о концессионных соглашениях - Федеральный закон от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О
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концессионных соглашениях".
Заявитель - 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 (объединение
лиц), направившие письменное заявление с указанием своего уполномоченного представителя и
получившие Конкурсную документацию или представившие свою заявку на участие в Конкурсе.
Заявка на участие в Конкурсе, Заявка - комплект документов, представленный
Заявителем для участия в Конкурсе в соответствии с требованиями Конкурсной документации.
Иное имущество - движимое и недвижимое имущество, принадлежащее Концеденту на
праве собственности и образующее единое целое с Объектами Концессионного соглашения и/или
предназначенное для использования по общему назначению с Объектами Концессионного
соглашения для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Концессионным
соглашением.
Конкурс - открытый конкурс на право заключения Концессионного соглашения в
отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности
муниципального образования.
Конкурсная документация - настоящая конкурсная документация, утвержденная
решением Концедента в соответствии с Законом о концессионных соглашениях, и определяющая
порядок проведения Конкурса.
Конкурсная комиссия - конкурсная комиссия по проведению Конкурса, утвержденная
решением Концедента.
Конкурсное предложение - комплект документов, представленный Участником Конкурса в
соответствии с требованиями Конкурсной документации.
Концедент - администрация городского округа город Мегион.
Концессионер - победитель Конкурса либо иной Участник Конкурса, заключивший с
Концедентом по результатам проведенного Конкурса Концессионное соглашение.
Концессионное соглашение - соглашение, заключаемое между Концедентом и
Концессионером в соответствии с которым, одна сторона (Концессионер) обязуется за свой счет
создать и (или) реконструировать определенные этим соглашением объекты концессионного
соглашения, находящиеся в собственности муниципального образования.
Концессионная Деятельность - деятельность, предусмотренная Концессионным
соглашением.
Критерии Конкурса - совокупность требований, установленных конкурсной
документацией в целях определения победителя конкурса.
Объект Концессионного соглашения - объекты водоснабжения и водоотведения,
находящиеся в собственности муниципального образования.
Организатор Конкурса - администрация городского округа город Мегион.
Официальный сайт Концедента - официальный сайт администрации городского округа
город Мегион в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - www.admmegion.ru.
Официальный сайт Российской Федерации - официальный сайт Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о
проведении торгов - www.torgi.gov.ru.
Официальное издание - газета "Мегионские новости".
Победитель Конкурса - участник Конкурса, определенный решением Конкурсной
комиссии как представивший в своем Конкурсном предложении наилучшие условия по Критериям
Конкурса.
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, иные мероприятия по улучшению характеристик и
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эксплуатационных свойств Объекта Концессионного соглашения.
Участник Конкурса - заявитель, в отношении которого Конкурсной комиссией по
результатам предварительного отбора принято решение о его допуске к дальнейшему участию в
Конкурсе и который вправе направить в Конкурсную комиссию Конкурсное предложение.
2. Условия Конкурса
2.1. Условия Конкурса определены в проекте Концессионного соглашения, указанного в
Приложении N 1 к Конкурсной документации.
3. Состав и описание объекта Концессионного соглашения и иного имущества
Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта
Концессионного соглашения и иного имущества, передаваемого Концедентом Концессионеру по
Концессионному соглашению приведены в проекте Концессионного соглашения (Приложение N 1,
к Концессионному соглашению, Приложение N 1 к Конкурсной документации).
3.1. Требования, в соответствии с которыми проводится предварительный отбор Участников
конкурса
К Заявителю предъявляются следующие требования, в соответствии с которыми проводится
предварительный отбор Участников конкурса:
3.1.1. Заявителем является 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;
3.1.2. Отсутствует решение о ликвидации юридического лица - Заявителя или о
прекращении физическим лицом - Заявителем деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя;
3.1.3. Отсутствует решение о признании Заявителя банкротом или об открытии в отношении
него конкурсного производства.
3.1.4. В обеспечение исполнения обязательства по заключению Концессионного соглашения
Заявитель вносит Задаток в размере и порядке, указанных в разделе 12 Конкурсной документации.
3.1.5. Уступка или иная передача прав и обязанностей Заявителя или Участника Конкурса
другому лицу либо другому Заявителю или Участнику Конкурса не допускается.
3.1.6. В случае, если Заявителем выступают действующие без образования юридического
лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более
юридических лица, то требованиям, установленным настоящим разделом, должно соответствовать
каждое юридическое лицо - участник указанного простого товарищества.
4. Критерии Конкурса
4.1. Критерии Конкурса и предельные (минимальные и (или) максимальные) значения
критериев Конкурса установлены в соответствии с Решением о заключении Концессионного
соглашения и указаны в Приложении N 3 к Конкурсной документации.
5. Перечень документов и материалов, представляемых Заявителями и Участниками
конкурса
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Для участия в предварительном отборе Участников конкурса Заявитель представляет в
Конкурсную комиссию следующие документы и материалы:
5.1.1. Заявка, составленная в соответствии с требованиями, указанными в разделе 13
Конкурсной документации;
5.1.2. удостоверенные подписью и печатью Заявителя сведения о заявителе:
организационно-правовая форма, наименование, адрес фактического местоположения, почтовый
адрес, номер контактного телефона, реквизиты расчетного счета Заявителя.
5.1.3. для индивидуального предпринимателя или российского юридического лица оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) (далее - ЕГРЮЛ), для иностранного
юридического лица - оригинал или копия документа, подтверждающего надлежащую (в
соответствии с личным законом указанного юридического лица) регистрацию органом публичной
власти создания, реорганизации указанного юридического лица, внесения изменений в его
учредительные документы и иных подлежащих регистрации действий, надлежащим образом
удостоверенный и имеющий в качестве приложения заверенный перевод на русский язык
указанного документа. При этом дата выдачи выписки или иного документа, указанного в
настоящем подпункте, должна быть не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования
сообщения о проведении Конкурса;
5.1.4. для юридического лица - оригиналы или нотариально заверенные копии документов,
подтверждающих полномочия лица, подписавшего Заявку, на осуществление им действий от имени
Заявителя: решение о назначении на должность единоличного исполнительного органа, протокол
(выписка из протокола) об избрании (назначении) на должность, договор о передаче полномочий
единственного исполнительного органа, доверенность, выданная Заявителем, лицу, подписавшему
заявку, и (или) иные документы;
5.1.5. нотариально удостоверенные копии учредительных и регистрационных документов
Заявителя: устав юридического лица, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство
о постановке на налоговый учет, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ;
5.1.6. оригиналы или нотариально заверенные копии решений об одобрении сделок Концессионного соглашения, если такое одобрение требуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
5.1.7. оригинал или нотариально заверенная копия лицензии на осуществление деятельности
по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную
тайну, с соответствующей степенью секретности (в случае, если концессионное соглашение
заключается в отношении объекта концессионного соглашения, сведения о котором составляют
государственную тайну);
5.2. Перечень документов, представляемых участниками Конкурса:
5.2.1. Конкурсное предложение в двух экземплярах (оригинал и копия) по форме, согласно
Приложению N 5;
5.2.2. документы и материалы, подтверждающие возможность достижения Участником
конкурса значений Критериев конкурса, указанных им в Конкурсном предложении:
- перечень мероприятий по созданию и реконструкции Объекта Соглашения,
обеспечивающих достижение предусмотренных Заданием, приведенном в Приложении N 3, целей
и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности Концессионера, с
описанием основных характеристик этих мероприятий;
- календарные графики проведения соответствующих мероприятий,
- технико-экономические расчеты и обоснования.
5.2.3. письменное подтверждение Участником конкурса того, что:
a) все документы и сведения, включенные им в состав представленной ранее Заявки,
остались без изменения, и на момент подачи Конкурсного предложения соответствуют
действительности,
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- в случае, если указанные изменения произошли, подтверждение того, что Участник
конкурса с учетом таких изменений по отношению к представленной ранее Заявке соответствует
требованиям Конкурсной документации и что Конкурсная комиссия была предварительно
уведомлена о таких изменениях, соответствующее Уведомление о замене рассмотрено и такие
изменения согласованы Конкурсной комиссией;
5.2.4. удостоверенную подписью и печатью Участника конкурса опись документов и
материалов, представленных им для участия в Конкурсе, в двух экземплярах (оригинал и копия);
5.3. В случае, если Заявителем или Участником конкурса выступают действующие без
образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной
деятельности) двух и более юридических лица, то документы и материалы, указанные в пунктах
5.1.2. - 5.1.7., 5.2.3., Конкурсной документации, представляет каждое из указанных юридических
лиц, а документы, указанные в пункте 5.1.1., 5.2.1., 5.2.2., 5.2.4. Конкурсной документации, - одно
из указанных юридических лиц.
6. Сообщение о проведении Конкурса
6.1. Сообщение о проведении Конкурса опубликовывается Конкурсной комиссией в
официальном издании и размещается на официальном сайте Российской Федерации и официальном
сайте Концедента в срок, установленный Конкурсной документацией - не менее чем за тридцать
рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в Конкурсе.
7. Порядок представления заявок на участие в Конкурсе и требования, предъявляемые к ним
7.1. Заявки должны отвечать требованиям, установленным к таким Заявкам Конкурсной
документацией, и содержать документы и материалы, предусмотренные Конкурсной
документацией и подтверждающие соответствие Заявителей требованиям, предъявляемым к
Участникам конкурса.
7.2. Заявка оформляется на русском языке в письменной произвольной форме в двух
экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью Заявителя, и
представляется в Конкурсную комиссию в отдельном запечатанном конверте лично Заявителем
либо его представителем по нотариально удостоверенной доверенности.
7.3. Все страницы оригинального экземпляра Заявки должны быть пронумерованы и четко
помечены надписью "ОРИГИНАЛ". Все страницы экземпляра-копии Заявки четко помечаются
надписью "КОПИЯ". Копия Заявки должна соответствовать оригиналу Заявки по составу
документов и материалов. В случае расхождений Конкурсная комиссия и Концедент следуют
оригиналу.
7.4. Документы, включенные в оригинал Заявки, представляются в прошитом, скрепленном
печатью (при ее наличии) и подписью уполномоченного представителя Заявителя виде с указанием
на обороте последнего листа Заявки количества страниц.
7.5. Копия Заявки брошюруется отдельно. Документы, включенные в копию Заявки,
представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью Участника
конкурса или его уполномоченного представителя виде с указанием на обороте последнего листа
Заявки количества страниц.
7.6. К Заявке прилагается удостоверенная подписью Заявителя опись представленных им
документов и материалов, оригинал которой остается в Конкурсной комиссии, копия - у Заявителя.
Опись документов и материалов Заявки не сброшюровывается с материалами и документами
Заявки. Опись документов и материалов Заявки также представляется в количестве двух
экземпляров (оригинал и копия).
7.7. Все документы и материалы, входящие в состав Заявки, должны быть надлежащим
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образом оформлены и иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя,
исходящий номер, дату выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать в случае ее наличия).
7.8. Документы, для которых в приложениях к Конкурсной документации содержатся
рекомендуемые формы, могут быть составлены в соответствии с этими формами. При этом
Заявитель вправе использовать иные формы представления требуемой информации, но их
содержание должно соответствовать содержательной части рекомендуемых форм.
7.9. Все предоставляемые Заявителем в составе Заявки 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
предоставляемых документах не требуется, если международным договором Российской
Федерации данная процедура в отношении указанных документов отменена или упрощена).
7.10. Заявления, переданные в Конкурсную комиссию с помощью факсимильной связи, не
допускаются, а полученные таким образом документы считаются не имеющими юридической
силы.
7.11. Заявки представляются в Конкурсную комиссию в запечатанных конвертах с пометкой
"Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в
отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности
муниципального образования городской округ город Мегион". На конверте с Заявкой также
указывается наименование и адрес Заявителя.
7.12. Конверт на местах склейки должен быть подписан уполномоченным лицом Заявителя и
пропечатан печатью Заявителя (при ее наличии).
7.13. При поступлении Заявок без указанных в настоящем пункте пометок на конвертах они
не считаются Заявкой и не подлежат рассмотрению Конкурсной комиссией.
7.14. Представленная в Конкурсную комиссию Заявка подлежит регистрации в журнале
заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и
минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других Заявок. На
копии описи представленных Заявителем документов и материалов делается отметка о дате и
времени представления Заявки с указанием номера этой Заявки.
7.15. Конверт с Заявкой, представленной в Конкурсную комиссию по истечении срока
представления Заявок, не вскрывается и возвращается представившему ее Заявителю вместе с
описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в
принятии Заявки.
8. Место и срок предоставления Заявок
8.1. Заявка должна быть представлена в Конкурсную комиссию по адресу: 628680,
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион,
ул. Советская, дом 19, кабинет 303, в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., кроме
перерыва на обед с 13 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин., по местному времени с 21.12.2015 до 17 часов
00 минут 26.01.2016 года.
8.2. Срок поступления Заявки определяется по дате и времени регистрации конверта с
Заявкой в журнале регистрации Заявок и по дате и времени, проставленным при приеме Заявки на
копии описи документов и материалов такой Заявки.
8.3. Конверт с Заявкой, представленной в Конкурсную комиссию по истечении срока
представления Заявок, установленного в пункте 8.1. Конкурсной документации, не вскрывается и
возвращается представившему ее Заявителю вместе с описью представленных им документов и
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материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Заявки.
8.4. В случае поступления такой Заявки по почте конверт с Заявкой не вскрывается и
возвращается представившему ее Заявителю вместе с описью представленных им документов и
материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Заявки, по адресу Заявителя,
указанному на конверте.
9. Порядок, место и срок предоставления Конкурсной документации
9.1. Конкурсная документация предоставляется в письменной форме на основании
поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица по адресу: 628672,
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион,
ул. Советская, дом 19, кабинет 303, в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., кроме
перерыва на обед с 13 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин., по местному времени с 21.12.2015 до 17 часов
00 минут 26.01.2016 года.
9.2. Конкурсная документация размещается на Официальных сайтах одновременно с
размещением сообщения о проведении Конкурса.
9.3. Плата за предоставление Конкурсной документации не взимается.
10. Порядок предоставления разъяснений положений Конкурсной документации
10.1. Заявитель вправе обратиться в Конкурсную комиссию за разъяснениями положений
Конкурсной документации, оформив письменно запрос по форме согласно Приложению N 6 к
Конкурсной документации.
10.2. Конкурсная комиссия обязана предоставлять в письменной форме разъяснения
положений Конкурсной документации по запросу Заявителя, если такой запрос поступил в
Конкурсную комиссию не позднее, чем за 10 рабочих дней до дня истечения срока представления
Заявок.
10.3. Разъяснения положений Конкурсной документации направляются Конкурсной
комиссией каждому Заявителю не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня истечения срока
представления Заявок, с приложением содержания запроса без указания Заявителя, от которого
поступил запрос.
10.4. Разъяснения положений Конкурсной документации с приложением содержания
запроса без указания Заявителя, от которого поступил запрос, также размещаются на Официальном
сайтах.
10.5. Запросы Заявителей и разъяснения положений Конкурсной документации по запросам
Заявителей с приложением содержания запроса без указания Заявителя, от которого поступил
запрос, могут также направляться им в электронной форме.
10.6. Конкурсная комиссия настоящим уведомляет, что разъяснения положений Конкурсной
документации не должны и не будут изменять ее суть.
11. Способ обеспечения исполнения Концессионером обязательств по Концессионному
соглашению
11.1. Способом обеспечения исполнения Концессионером обязательств по Концессионному
соглашению является предоставление непередаваемой безотзывной банковской гарантии,
соответствующей утвержденным Постановлением Правительства РФ от 19.12.2013 N 1188 "Об
утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом
концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы
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горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты
таких систем" требованиям к таким гарантиям. Сведения о размере и сроке действия банковской
гарантии указаны в разделе X проекта Концессионного соглашения (Приложение N 1 к Конкурсной
документации).
12. Задаток
12.1. Представление Задатка.
Каждый Заявитель должен представить Задаток в сумме 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
Задаток перечисляется организатору Конкурса в соответствии с пунктом 8.2 Конкурсной
документации, в срок, обеспечивающий поступление денежных средств на расчетный счет
организатора Конкурса до даты окончания приема заявок - не позднее 24:00 часов 26.01.2016, на
следующие реквизиты:
Реквизиты для оплаты задатков:
Получатель: Администрации города Мегиона
л/сч. 001.04.001.6
ИНН 8605004157
КПП 860501001
ОКАТО 71873000
р/с 40 30 28 100 71 695 00000 1
Банк РКЦ Нижневартовск г. Нижневартовск;
БИК 047169000
КБК 04000000000000000180
Назначение платежа: "Задаток в обеспечение исполнения обязательств по заключению
концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся
в собственности муниципального образования городской округ город Мегион".
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора Конкурса,
является выписка со счета организатора Конкурса.
12.2. Условия возврата Задатка.
Сумма задатка возвращается Концедентом Участнику конкурса или Заявителю путем
перечисления денежных средств в размере внесенного Заявителем Задатка на расчетный счет
Участника конкурса или Заявителя, указанного в Заявке, после наступления одного из следующих
событий:
В случае отказа Концедента от проведения настоящего Конкурса внесенные суммы Задатка
возвращаются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления Концедентом уведомления об
отказе от дальнейшего проведения Конкурса;
В случае отзыва Заявителем Заявки (в любое время до истечения срока представления
Заявок в Конкурсную комиссию) внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих
дней после получения Конкурсной комиссией уведомления об отзыве Заявки;
В случае отзыва Участником конкурса Конкурсного предложения (в любое время до
истечения срока представления в Конкурсную комиссию Конкурсных предложений) внесенная
сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Конкурсной
комиссией уведомления об отзыве Конкурсного предложения;
В случае получения Заявки после истечения срока представления Заявок внесенная сумма
Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения таковой Заявки;
В случае получения Конкурсного предложения после истечения срока представления
Конкурсных предложений внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней
со дня получения такого Конкурсного предложения;
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В случае, если Конкурсной комиссией принято решение об отказе в допуске Заявителя к
участию в Конкурсе, внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
подписания членами Конкурсной комиссии протокола проведения Предварительного отбора;
Сумма Задатка возвращается Заявителю, представившему единственную Заявку, если:
- Заявителю не было предложено представить Концеденту предложение о заключении
Концессионного соглашения, - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня принятия решения о
признании Конкурса несостоявшимся;
- Заявитель не представил Концеденту предложение о заключении Концессионного
соглашения, - в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня истечения установленного срока
представления предложения о заключении Концессионного соглашения;
- Концедент по результатам рассмотрения представленного Заявителем, предложения о
заключении Концессионного соглашения не принял решение о заключении с таким Заявителем
Концессионного соглашения, - в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня истечения
установленного срока рассмотрения Концедентом предложения о заключении Концессионного
соглашении;
В случае, если в тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании Конкурса
несостоявшимся по результатам рассмотрения представленного только одним Участником
конкурса Конкурсного предложения Концедентом не было принято решение о заключении с этим
Участником конкурса Концессионного соглашения, Задаток, внесенный этим Участником
конкурса, возвращается ему в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня истечения указанного
срока;
В случае если конкурс был признан состоявшимся суммы внесенных Задатков
возвращаются всем Участникам конкурса, за исключением Победителя конкурса, в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса. Победителю
конкурса, подписавшему Концессионное соглашение, внесенный им Задаток возвращается в
течение пяти рабочих дней после заключения Концессионного соглашения.
12.3. Условия удержания Концедентом Задатка.
Победителю Конкурса, не подписавшему в установленный срок Концессионное соглашение,
внесенный им задаток не возвращается.
13. Концессионная плата
Размер концессионной платы составит 0,00 рублей в год.
14. Порядок представления Конкурсных предложений
14.1. Правила оформления Конкурсных предложений.
Конкурсное предложение оформляется на русском языке в письменной форме в двух
экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью Участника
конкурса, и представляется в конкурсную комиссию в установленном конкурсной документацией
порядке в отдельном запечатанном конверте с приложением электронной версии Конкурсного
предложения на электронных носителях (CD/DVD). К Конкурсному предложению прилагается
удостоверенная подписью Участника конкурса опись представленных им документов и материалов
в двух экземплярах, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у Участника
конкурса.
Все страницы оригинала Конкурсного предложения должны быть четко помечены надписью
"ОРИГИНАЛ". Все страницы копии Конкурсного предложения должны быть помечены надписью
"КОПИЯ". При этом копия Конкурсного предложения должна соответствовать оригиналу
Конкурсного предложения по содержанию и составу документов и материалов. В случае
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расхождений между оригиналом и копией преимущественную силу имеет оригинал Конкурсного
предложения.
Документы представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и
подписью Участника конкурса или его полномочного представителя виде с указанием на обороте
последней страницы Конкурсного предложения количества страниц.
Опись документов и материалов Конкурсного предложения не брошюруется с материалами
и документами Конкурсного предложения. Опись документов и материалов Конкурсного
предложения также представляется в количестве двух экземпляров (оригинал и копия).
Конкурсное предложение, предоставленное с нарушением требований, установленных
Конкурсной документацией, не рассматривается Конкурсной комиссией и по решению Конкурсной
комиссии признается несоответствующим требованиям Конкурсной документации.
На конверте с Конкурсным предложением должно быть указано: "Конкурсное предложение
участника конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов
водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования
городской округ город Мегион". Кроме того, на конверте с Конкурсным предложением
указывается наименование и местонахождение (почтовый адрес) или фамилия, имя, отчество и
место жительство (для индивидуальных предпринимателей) Участника конкурса, представляющего
Конкурсное предложение.
Конверт на местах склейки должен быть подписан Участником конкурса или его
уполномоченным лицом и скреплен печатью (при ее наличии).
При поступлении конвертов с Конкурсными предложениями без указанных в настоящем
пункте пометок на конвертах они не считаются Конкурсными предложениями и не подлежат
рассмотрению Конкурсной комиссией.
Представление Конкурсного предложения осуществляется Участником конкурса путем
подачи в Конкурсную комиссию запечатанного конверта, содержащего оригинал и копию
Конкурсного предложения и 2 (два) экземпляра (оригинал и копия) описи документов и материалов
в составе Конкурсного предложения.
14.2. Порядок представления и приема Конкурсных предложений.
Дата начала приёма Конкурсных предложений на участие в Конкурсе - 01.02.2016.
Дата окончания приёма Конкурсных предложений на участие в Конкурсе - 28.04.2016.
Конкурсные предложения принимаются в рабочие дни: с 09:00 часов до 13:00 часов и с
14:00 часов до 17:00 часов по местному времени, по адресу: 628672, Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, ул. Советская, дом 19, кабинет 303.
Участник Конкурса представляет Конкурсное предложение лично или через своего
полномочного представителя. В случае, если Конкурсное предложение представляется
полномочным представителем Участника Конкурса, такой представитель должен при подаче
Конкурсного предложения предъявить доверенность на осуществление действий от имени
Участника Конкурса, оформленную в установленном порядке, или нотариально заверенную копию
такой доверенности.
Представленное в Конкурсную комиссию Конкурсное предложение подлежит регистрации в
журнале регистрации конкурсных предложений под порядковым номером с указанием даты и
точного времени его представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с
временем представления других конкурсных предложений. На копии описи представленных
Участником конкурса документов и материалов делается отметка о дате и времени представления
конкурсного предложения с указанием номера этого конкурсного предложения.
Участник конкурса вправе представить Конкурсное предложение на заседании Конкурсной
комиссии в момент вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, который является
моментом истечения срока представления конкурсных предложений. После истечения
установленного в настоящем разделе срока Конкурсные предложения не принимаются.
Конверт с Конкурсным предложением, представленным в Конкурсную комиссию после
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истечения срока представления Конкурсных предложений, не вскрывается и возвращается
представившему ее Участнику Конкурса вместе с описью представленных им документов и
материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Конкурсного предложения
В случае поступления такого Конкурсного предложения по почте конверт с Конкурсным
предложением не вскрывается и возвращается представившему ее Участнику конкурса вместе с
описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в
принятии Конкурсного предложения, по адресу Участника конкурса, указанному на конверте.
14.3. Порядок и срок изменения и отзыва Конкурсных предложениях.
Заявитель вправе изменить или отозвать свою Заявку в любое время до истечения срока
представления в Конкурсную комиссию 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.
Изменение в Заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в
соответствии с требованиями раздела 8 Конкурсной документации. Конверты дополнительно
маркируются словом "Изменение в конкурсное предложение участника конкурса на право
заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения,
находящихся в собственности муниципального образования городской округ город Мегион".
Регистрация изменений и уведомлений об отзыве Заявки производится в том же порядке,
что и регистрация Заявки в соответствии с требованиями Конкурсной документации.
Участник конкурса вправе изменить или отозвать свое Конкурсное предложение в любое
время до истечения срока представления в Конкурсную комиссию конкурсных предложений.
Изменение Конкурсного предложения или уведомление о его отзыве считается действительным,
если такое изменение или такое уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения
срока представления конкурсных предложений.
Изменение Конкурсного предложения должно быть составлено, оформлено, запечатано,
маркировано и представлено в соответствии с разделом 15 Конкурсной документации.
Конверты с изменениями Конкурсных предложений маркируются "Изменение в конкурсное
предложение участника конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении
объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального
образования городской округ город Мегион". На конвертах с изменениями также указывается
наименование и местонахождение (почтовый адрес) или фамилия, имя, отчество и место
жительство (для индивидуальных предпринимателей) Участника конкурса, направившего
изменение Конкурсного предложения.
В случае, если изменение Конкурсного предложения влечет за собой также изменение ранее
предоставленных в составе Конкурсного предложения документов и (или) материалов, Участник
конкурса обязан предоставить в составе изменений Конкурсного предложения новые документы и
материалы (документы и материалы в новой редакции) и перечень документов и материалов, ранее
предоставленных Участником конкурса, но не подлежащих рассмотрению Конкурсной комиссией в
связи с их изменением и утратой их актуальности.
Регистрация изменений Конкурсного предложения и уведомления об отзыве Конкурсного
предложения производится в том же порядке, что и регистрация Конкурсного предложения в
соответствии Конкурсной документацией.
15. Порядок и срок изменения и отзыва Заявок и Конкурсных предложений
15.1. Заявитель вправе изменить или отозвать свою Заявку в любое время до истечения
срока представления в Конкурсную комиссию 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.
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15.2. Изменение в Заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено
в соответствии с требованиями раздела 7 Конкурсной документации. Конверты дополнительно
маркируются словом "Изменение в заявку на участие в открытом конкурсе на право заключения
концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся
в собственности муниципального образования городской округ город Мегион".
15.3. Регистрация изменений и уведомлений об отзыве Заявки производится в том же
порядке, что и регистрация Заявки в соответствии с требованиями Конкурсной документации.
15.4. Участник конкурса вправе изменить или отозвать свое Конкурсное предложение в
любое время до истечения срока представления в Конкурсную комиссию конкурсных
предложений. Изменение Конкурсного предложения или уведомление о его отзыве считается
действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в конкурсную комиссию
до истечения срока представления конкурсных предложений.
15.5. Изменение Конкурсного предложения должно быть составлено, оформлено,
запечатано, маркировано и представлено в соответствии с разделом 14 Конкурсной документации.
15.6. Конверты с изменениями Конкурсных предложений маркируются "Изменение
конкурсного предложения на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного
соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности
муниципального образования городской округ город Мегион". На конвертах с изменениями также
указывается наименование и местонахождение (почтовый адрес) или фамилия, имя, отчество и
место жительство (для индивидуальных предпринимателей) Участника конкурса, направившего
изменение Конкурсного предложения.
15.7. В случае, если изменение Конкурсного предложения влечет за собой также изменение
ранее предоставленных в составе Конкурсного предложения документов и (или) материалов,
Участник конкурса обязан предоставить в составе изменений Конкурсного предложения новые
документы и материалы (документы и материалы в новой редакции) и перечень документов и
материалов, ранее предоставленных Участником конкурса, но не подлежащих рассмотрению
Конкурсной комиссией в связи с их изменением и утратой их актуальности.
15.8. Регистрация изменений Конкурсного предложения и уведомления об отзыве
Конкурсного предложения производится в том же порядке, что и регистрация Конкурсного
предложения в соответствии Конкурсной документацией.
16. Порядок вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе
16.1. Вскрытие конвертов с Заявками производится на заседании Конкурсной комиссии
27.01.2016 в 15:00 часов по местному времени по адресу: 628672, Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, ул. Нефтяников, дом 8, зал
заседаний.
16.2. 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.
16.3. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с
заявками. Заявители или их представители вправе осуществлять аудиозапись, видеозапись,
фотографирование.
16.4. Вскрытию подлежат все конверты с Заявками, представленными в Конкурсную
комиссию до истечения установленного Конкурсной документацией срока представления Заявок.
17. Порядок и срок проведения предварительного отбора Участников Конкурса
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17.1. Проведение предварительного отбора участников Конкурса производится на заседании
Конкурсной комиссии 27.01.2016 года в 16.00 часов по адресу: 628672, Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, ул. Нефтяников, дом 8, зал
заседаний.
17.2. Предварительный отбор Участников Конкурса проводится Конкурсной комиссией,
которая определяет:
1) соответствие Заявки на участие в Конкурсе требованиям, содержащимся в Конкурсной
документации. При этом Конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения
положений представленной им Заявки на участие в Конкурсе;
2) соответствие заявителя - индивидуального предпринимателя, юридического лица или
выступающих в качестве заявителя юридических лиц - участников договора простого товарищества
требованиям к участникам Конкурса, установленным Конкурсной документацией. При этом
Конкурсная комиссия вправе потребовать от Заявителя разъяснения положений представленных им
документов и материалов, подтверждающих его соответствие указанным требованиям;
3) соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к концессионеру на основании
пункта 2 части 1 статьи 5 Закона о концессионных соглашениях;
4) отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя или о прекращении
физическим лицом - заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
5) отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного
производства в отношении него;
6) неприостановление деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на
участие в конкурсе;
7) отсутствие у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
период.
17.3. Конкурсная комиссия на основании результатов проведения предварительного отбора
Участников конкурса принимает решение о допуске Заявителя к участию в Конкурсе или об отказе
в допуске Заявителя к участию в Конкурсе и оформляет это решение протоколом проведения
предварительного отбора Участников конкурса, включающим в себя наименование (для
юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя)
Заявителя, прошедшего предварительный отбор Участников конкурса и допущенного к участию в
конкурсе, а также наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для
индивидуального предпринимателя) Заявителя, не прошедшего предварительного отбора
Участников конкурса и не допущенного к участию в Конкурсе, с обоснованием принятого
Конкурсной комиссией решения. Протокол подписывается членами Конкурсной комиссии в день
принятия решения, указанного в настоящем пункте, в отношении всех Заявителей в течение срока,
определенного в пункте 17.1. Конкурсной документации.
17.4. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в Конкурсе принимается Конкурсной
комиссией в случае, если:
1) Заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к Участникам Конкурса и
установленным пунктом 3 Конкурсной документации;
2) Заявка на участие в Конкурсе не соответствует требованиям, предъявляемым к Заявкам на
участие в Конкурсе и установленным Конкурсной документацией;
3) представленные Заявителем документы и материалы неполны и (или) недостоверны;
4) задаток Заявителя не поступил на счет в срок и в размере, которые установленном
Конкурсной документации.
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17.5. Решение об отказе в допуске Заявителя к участию в Конкурсе может быть обжаловано
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
17.6. В случае, если Конкурс объявлен несостоявшимся в соответствии с Конкурсной
документацией, по решению Концедента, принимаемому в порядке и сроки, установленные
Законом о концессиях Конкурсная комиссия вправе вскрыть конверт с единственной
представленной Заявкой и рассмотреть эту заявку в порядке, установленном настоящим разделом, в
течение трех рабочих дней со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся. В
случае, если Заявитель и представленная им Заявка соответствуют требованиям, установленным
Конкурсной документацией, Концедент в течение 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. Срок представления Заявителем этого предложения составляет не
более чем шестьдесят рабочих дней со дня получения Заявителем предложения Концедента. Срок
рассмотрения Концедентом представленного таким Заявителем предложения составляет
пятнадцать рабочих дней со дня его представления. По результатам рассмотрения представленного
Заявителем предложения Концедент в случае, если это предложение соответствует требованиям
Конкурсной документации, в том числе критериям Конкурса, принимает решение о заключении
Концессионного соглашения с таким Заявителем.
18. Порядок, время вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями
18.1. Конверты с Конкурсными предложениями вскрываются на заседании Конкурсной
комиссии 628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город
Мегион, ул. Нефтяников, дом 8, зал заседаний, в 15 час. 00 мин. по местному времени 28.04.2016
года.
18.2. При вскрытии конвертов с Конкурсными предложениями объявляются и заносятся в
протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями наименование и место нахождения
(для юридического лица) или фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального
предпринимателя) каждого Участника конкурса, сведения о наличии в Конкурсном предложении
документов и материалов, требование о представлении которых Участниками конкурса содержится
в Конкурсной документации.
18.3. 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.
18.4. Вскрытию подлежат все конверты с Конкурсными предложениями, представленными
Участниками конкурса в Конкурсную комиссию до истечения срока представления Конкурсных
предложений, за исключением конвертов с Конкурсными предложениями, представленными
Участниками конкурса, которыми не были соблюдены установленные Конкурсной документацией
порядок, размер и (или) срок внесения Задатков.
18.5. Конверт с Конкурсным предложением, представленным в Конкурсную комиссию по
истечении срока представления Конкурсных предложений, а также конверт с Конкурсным
предложением, представленным Участником конкурса, которым не были соблюдены
установленные Конкурсной документацией порядок, размер и (или) срок внесения Задатка, 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.
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19. Порядок рассмотрения и оценки Конкурсных предложений
19.1. Рассмотрение и оценка Конкурсных предложений осуществляются Конкурсной
комиссией путем:
- определения соответствия Конкурсного предложения требованиям Конкурсной
документации,
- проведения оценки Конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об
их соответствии требованиям Конкурсной документации, в целях определения Победителя
конкурса.
19.2. Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения Конкурсных
предложений принимает решение о:
- соответствии Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации,
- несоответствии Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации.
19.3. Решение о несоответствии Конкурсного предложения требованиям Конкурсной
документации принимается Конкурсной комиссией в случае, если:
- 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;
- условия, содержащиеся в Конкурсном предложении, не соответствуют установленным
Критериям конкурса и (или) предельным значениям Критериев конкурса;
- представленные Участником конкурса документы и материалы недостоверны.
19.4. Для оценки достоверности представленных Конкурсных предложений, документов и
материалов Участника конкурса Конкурсная комиссия вправе привлечь экспертов.
19.5. Предоставление Участником конкурса в составе Конкурсного предложения
документов и материалов, не позволяющих подтвердить информацию, содержащуюся в
Конкурсном предложении, может быть рассмотрено Конкурсной комиссией как предоставление
Участником конкурса недостоверной информации и повлечь за собой принятие решения о
несоответствии Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации.
19.6. Конкурсное предложение должно содержать условия, предлагаемые Участником
конкурса по каждому критерию Конкурса, выраженные в числовых значениях.
19.7. Оценка Конкурсных предложений осуществляется Конкурсной комиссией в
соответствии с критериями Конкурса посредством сравнения содержащихся в Конкурсных
предложениях условий.
19.8. 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 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
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дисконтированной выручки или равное ему.
19.9. Дисконтированная выручка Участника конкурса определяется с применением
вычислительной программы, размещенной на официальном сайте в сети "Интернет"
www.torgi.gov.ru.
19.10. В случае, если при оценке Конкурсных предложений предполагаемое изменение
необходимой валовой выручки Участника конкурса, определяемой в соответствии с Конкурсной
документацией на каждый год предполагаемого срока действия Концессионного соглашения, в
каком-либо году по отношению к предыдущему году превысит установленный в пункте 25.4.
Конкурсной документацией предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки
Концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения,
Участник конкурса отстраняется от участия в Конкурсе.
19.11. Конкурс по решению Концедента объявляется несостоявшимся в случае, если в
Конкурсную комиссию представлено менее двух Конкурсных предложений или Конкурсной
комиссией признано соответствующими требованиям Конкурсной документации, в том числе
критериям Конкурса, менее двух Конкурсных предложений. Концедент вправе рассмотреть
представленное только одним Участником конкурса Конкурсное предложение и в случае его
соответствия требованиям Конкурсной документации, в том числе критериям Конкурса, принять
решение о заключении с этим Участником конкурса Концессионного соглашения в соответствии с
условиями, содержащимися в представленном им Конкурсном предложении, в тридцатидневный
срок со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся. В случае если по
результатам рассмотрения представленного только одним Участником конкурса Конкурсного
предложения Конкурсной комиссией не было принято решение о заключении с этим Участником
конкурса Концессионного соглашения, Задаток, внесенный этим Участником конкурса,
возвращается ему в пятнадцатидневный срок со дня истечения указанного тридцатидневного срока.
19.12. 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.
20. Порядок определения Победителя конкурса
20.1. Победителем конкурса признается Участник конкурса, предложивший наилучшие
условия, определяемые в порядке, предусмотренном в разделе 19 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.
20.2. 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
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место жительства (для индивидуального предпринимателя) Победителя конкурса, обоснование
принятого Конкурсной комиссией решения о признании Участника конкурса Победителем
конкурса.
20.3. Решение о признании Участника конкурса Победителем конкурса может быть
обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
21. Срок подписания протокола о результатах проведения Конкурса
21.1. Не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной
комиссии протокола рассмотрения и оценки Конкурсных предложений Конкурсной комиссией
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 Концедента или 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.
Протокол о результатах проведения конкурса хранится у Концедента в течение срока
действия Концессионного соглашения.
21.2. Суммы внесенных Участниками конкурса Задатков возвращаются всем Участникам
конкурса, за исключением Победителя конкурса, в течение пяти рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах проведения Конкурса.
22. Срок подписания Концессионного соглашения
22.1. Концедент в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной
комиссии протокола о результатах проведения Конкурса направляет Победителю конкурса
экземпляр указанного протокола, проект Концессионного соглашения, включающий в себя условия
этого соглашения, определенные решением о заключении Концессионного соглашения,
Конкурсной документацией и представленным Победителем конкурса Конкурсным предложением.
Концессионное соглашение должно быть подписано не ранее 10 рабочих дней и не позднее 30
рабочих дней со дня опубликования 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.
22.2. В случае, если в срок не позднее 15 рабочих дней со дня опубликования протокола о
результатах проведения Конкурса 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.
22.3. В случае отказа или уклонения Победителя конкурса от подписания в установленный
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срок Концессионного соглашения Концедент вправе предложить заключить Концессионное
соглашение Участнику конкурса, Конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения
и оценки Конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий,
предложенных Победителем конкурса. Концедент направляет такому Участнику конкурса проект
Концессионного соглашения, включающий в себя условия соглашения, определенные решением о
заключении Концессионного соглашения, Конкурсной документацией и представленным таким
Участником конкурса Конкурсным предложением. Концессионное соглашение должно быть
подписано в срок не ранее 5 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня направления такому
Участнику конкурса проекта Концессионного соглашения. Победителю конкурса, не
подписавшему в установленный срок Концессионного соглашения, внесенный им Задаток не
возвращается. В случае, если до установленного Конкурсной документацией дня подписания
Концессионного соглашения Участник конкурса, которому в соответствии с настоящим пунктом
Концедент предложил заключить Концессионное соглашение, не представил Концеденту
банковскую гарантию, подтверждающую обеспечение исполнения обязательств по
Концессионному соглашению, Концедент принимает решение об отказе в заключении
Концессионного соглашения с таким Участником конкурса и об объявлении конкурса
несостоявшимся.
22.4. В случае заключения Концессионного соглашения в соответствии с частью 6 статьи 29
Закона о концессии не позднее чем через 5 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 концессии, другими
федеральными законами условия. В случае заключения Концессионного соглашения в
соответствии с частью 7 статьи 32 Закона о концессии не позднее чем через 5 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 концессии,
другими федеральными законами условия. В этих случаях Концессионное соглашение должно
быть подписано в срок, не ранее 10 рабочих дней и не позднее 30 рабочих дней со дня направления
такому Участнику конкурса проекта Концессионного соглашения. В случае, если до
установленного Конкурсной документацией дня подписания Концессионного соглашения такой
Заявитель или такой Участник конкурса не представил Концеденту банковскую гарантию,
подтверждающую обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению,
Концедент принимает решение об отказе в заключении Концессионного соглашения с таким
Заявителем или таким Участником конкурса.
22.5. В случае, если после направления Концедентом Победителю конкурса, Иному лицу,
заключающему Концессионное соглашение, документов для заключения 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.
22.6. 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
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и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий,
предложенных Победителем конкурса.
23. Требования к победителю конкурса о представлении документов, подтверждающих
обеспечение исполнения обязательств концессионера по концессионному соглашению в
соответствии с установленными настоящим Федеральным законом способами обеспечения
исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению, а также
требования к таким документам
23.1. В качестве одного из условий заключения Концессионного соглашения
предусматривается необходимость представления победителем Конкурса, документов,
подтверждающих обеспечение им исполнения обязательств по Концессионному соглашению.
23.2. Концессионное соглашение заключается только после предоставления победителем
Конкурса всех необходимых документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств
Концессионера по Концессионному соглашению.
23.3. Концессионер предоставляет обеспечение исполнения обязательств по
Концессионному соглашению в виде безотзывной и непередаваемой банковской гарантии в
размере 1 000 000,00 (Один миллион) рублей на каждый год действия банковской гарантии.
Способом обеспечения исполнения Концессионером обязательств по Концессионному
соглашению является предоставление непередаваемой безотзывной банковской гарантии,
соответствующей утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
19.12.2013 N 1188 "Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае,
если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные
системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные
объекты таких систем" требованиям к таким гарантиям.
23.4. Непредставление документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств
по Концессионному соглашению, а также представление документов по исполнению обязательств,
не соответствующих требованиям, установленным Конкурсной документацией и решением
Концедента о заключении Концессионного соглашения, однозначно трактуется Конкурсной
комиссией как уклонение победителя Конкурса от заключения Концессионного соглашения.
24. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Концессионного соглашения и (или)
иного передаваемого Концедентом Концессионеру по Концессионному соглашению
имущества
24.1. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Концессионного соглашения и
(или) иного передаваемого Концедентом Концессионеру по Концессионному соглашению
имущества - в течение 30 дней со дня защиты тарифов Концессионером, но не более 90 дней с даты
подписания сторонами Концессионного соглашения.
24.2. Передача объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта
Концессионного Соглашения и объектов недвижимого имущества, входящих в состав иного
имущества передаваемого Концедентом Концессионеру по Концессионному Соглашению
находящихся в собственности Концедента, на которые не произведена государственная
регистрация права собственности Концессионера, осуществляется в течение 30 дней со дня
проведения Концедентом такой регистрации по акту приема-передачи.
25. Порядок предоставления концедентом информации об объекте концессионного
соглашения, а также доступа на объект концессионного соглашения
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25.1. Участник конкурс или заявитель имеет право запросить у Концедента дополнительные
сведения об объекте соглашения или ином имуществе на основании запроса.
25.2. Запрос составляется в произвольной форме и предоставляется Концеденту в
письменной форме непосредственно или почтовым отправлением, либо в электронной форме в
виде электронного документа, за исключением запроса данных, составляющих государственную
тайну.
25.3. В запросе должен быть четко сформулирован перечень запрашиваемых данных об
объекте концессионного соглашения и (или) ином имуществе, указаны наименование лица,
направившего запрос, его юридический адрес, контактные телефоны, адрес электронной почты,
способ отправки ответа на запрос (почтовым отправлением, нарочно, факсимильной связью).
Если отдельные сведения об объекте соглашения и или ином имуществе составляют
государственную тайну к запросу прикладываются лицензия заявителя или участника конкурса на
проведение работ с использованием сведений соответствующей степени секретности документы,
подтверждающие допуск к государственной тайне.
25.4. Запрос подлежит регистрации в день его поступления.
25.6. Концедент должен предоставить письменный ответ на запрос в течение пяти дней с
момента его регистрации. Ответ направляется способом, указанным в заявлении. Если запрос не
соответствует требованиям, указанным в пункте 25.3. Конкурсной документации, ответ на запрос
не предоставляется.
25.7. В случае если запрашиваемые данные об объекте соглашения и (или) ином имуществе
отсутствуют или неизвестны, концедент указывает данный факт в ответе на запрос. Концедент
имеет право не предоставлять данные, которые не касаются объекта концессионного соглашения,
иного имущества, не относятся к осуществлению деятельности с использованием объекта
концессионного соглашения, в этом случае Концедент указывает в ответе на запрос, что
соответствующие данные не относятся к объекту концессионного соглашения и (или) к
осуществлению деятельности с использованием объекта концессионного соглашения.
25.8. Концедент предоставляет доступ на объект концессионного соглашения на основании
запроса.
25.9. Запрос составляется в произвольной форме и предоставляется Концеденту в
письменной форме непосредственно или почтовым отправлением, либо в электронной форме в
виде электронного документа, за исключением запроса доступа на объект, сведения о котором
составляют государственную тайну.
25.10. В случае если запрашивается доступ на объект, сведения о котором составляют
государственную тайну, запрос осуществляется в соответствии с законодательством о
государственной тайне.
25.11. В запросе должны быть указаны наименование лица, направившего запрос, его
юридический адрес, контактные телефоны, адрес электронной почты. Если отдельные сведения об
объекте соглашения и или ином имуществе составляют государственную тайну к запросу
прикладываются лицензия заявителя или участника конкурса на проведение работ с
использованием сведений соответствующей степени секретности документы, подтверждающие
допуск к государственной тайне.
25.12. Концедент предоставляет ответ на запрос способами, позволяющими подтвердить
получение ответа лицом, направившим запрос. Если запрос не соответствует требованием,
указанным в пункте 25.10 настоящей конкурсной документации, ответ на запрос не
предоставляется.
25.13. В ответе Концедента указываются дата и время предоставления доступа на объект
концессионного соглашения.
26. Отказ от проведения Конкурса. Внесение изменений в Конкурсную документацию
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26.1. Концедент вправе отказаться от проведения Конкурса, но не позднее, чем за 30
(тридцать) дней до установленной даты вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями в
соответствии с пунктом 3 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом
Концедент не несет ответственности за или в связи с совершением указанных действий по отказу
от проведения Конкурса.
26.2. Сообщение об отказе от проведения Конкурса размещается на Официальном сайте в
течение 1 (одного) рабочего дня от даты принятия решения об отказе от проведения Конкурса.
26.3. Концедент вправе внести изменения в Конкурсную документацию в соответствии с
Законом о концессиях.
27. Метод регулирования тарифов, долгосрочные и иные параметры регулирования
деятельности концессионера
1.1. Метод регулирования тарифов концессионера - метод индексации.
1.2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера, не являющиеся
критериями Конкурса, устанавливаемые на период действия Концессионного соглашения указаны
в Приложении N 9 к Конкурсной документации:
1.3. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера
указаны в Приложении N 10 к Конкурсной документации:
1.4. Цены, величины, значения, параметры, которые будут учитываться при расчете
дисконтированной валовой выручки участников конкурса на услуги Концессионера:
- объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), и (или) теплоносителя, и (или)
горячей воды в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а
также прогноз объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя на
срок действия Концессионного соглашения указан в Приложении N 11 к Конкурсной
документации.
- цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия
Концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия
Концессионного соглашения, а также иные цены, величины, значения, параметры, использование
которых для расчета тарифов предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации указаны в Приложении N 11 к Конкурсной документации.
- потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного
отпуска тепловой энергии (мощности), и (или) теплоносителя, и (или) горячей воды в году,
предшествующем первому году действия концессионного соглашения (по каждому виду
используемого энергетического ресурса) указаны в Приложении N 11 к Конкурсной документации.
- величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения указаны в
Приложении N 10 к Конкурсной документации.
- предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки от осуществления
регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, по отношению к предыдущему
году указан в Приложении N 11 к Конкурсной документации.
- предельные (минимальные и (или) максимальные) значения критериев конкурса указаны в
Приложении N 7 к Конкурсной документации.
28. Перечень приложений к конкурсной документации
Приложение N 1. Проект Концессионного соглашения.
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Приложение N 2. Критерии Конкурса и предельные (минимальные и (или) максимальные)
значения критериев Конкурса.
Приложение N 3. Анкета Участника конкурса - юридического лица, индивидуального
предпринимателя.
Приложение N 4. Форма описи.
Приложение N 5.Форма Конкурсного предложения.
Приложение N 6. Форма Запроса на разъяснение отдельных положений конкурсной
документации.
Приложение N 7. Копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за три последних
отчетных периода МУП "Тепловодоканал".
Приложение N 8. Копии предложений об установлении цен (тарифов), поданных в органы
исполнительной власти или органы местного самоуправления, осуществляющие регулирование цен
(тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен
(тарифов), за три последних периода регулирования деятельности организации, МУП
"Тепловодоканал".
Приложение N 9. Долгосрочные параметры деятельности Концессионера.
Приложение N 10. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности
Концессионера.
Приложение N 11. Цены, величины, значения, параметры, которые будут учитываться при
расчете дисконтированной валовой выручки участников конкурса на услуги Концессионера:
- Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), и (или) теплоносителя, и (или)
горячей воды в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а
также прогноз объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя на
срок действия Концессионного соглашения.
- Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия
Концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия
Концессионного соглашения, а также иные цены, величины, значения, параметры, использование
которых для расчета тарифов предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
- Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного
отпуска тепловой энергии (мощности), и (или) теплоносителя, и (или) горячей воды в году,
предшествующем первому году действия концессионного соглашения (по каждому виду
используемого энергетического ресурса).
- Величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения.
- Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки от осуществления
регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, по отношению к предыдущему
году.
Приложение 1
к конкурсной документации по проведению
открытого конкурса на право заключения
концессионного соглашения в отношении объектов
водоснабжения и водоотведения, находящихся
в собственности муниципального образования
городской округ город Мегион
Концессионное Соглашение
в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной
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собственности муниципального образования городской округ город Мегион
г. Мегион

"_____" __________ 2016 г.

Муниципальное образование городской округ город Мегион, лице главы города Дейнека
Олега Александровича, действующего на основании Устава, директора муниципального
унитарного предприятия "Тепловодоканал" (далее Предприятие), Дианова Владислава
Викторовича, действующего на основании Устава, совместно именуемые в дальнейшем
Концедентом, с одной стороны,
и
_________________________________________________________________________
________
(индивидуальный предприниматель, российское или
____________________________________________________________________
______________
иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического
____________________________________________________________________
______________
лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности)
____________________________________________________________________
______________
2 или более юридических лица - указать нужное)
в лице _________________________________________________________________________
___,
(должность, ф.и.о. уполномоченного лица)
действующего
на
основании
_________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа,
____________________________________________________________________
______________,
устанавливающего полномочия лица)
именуемый в дальнейшем Концессионером, с другой стороны, именуемые также
Сторонами, в соответствии с протоколом конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса
от "__" ______ 20__ г. N __ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
I. Предмет соглашения
1.1. Концессионер обязуется за свой счет в порядке, в сроки и на условиях, установленных
настоящим Соглашением:
в) обеспечить проектирование, создание, реконструкцию и ввод в эксплуатацию,
недвижимого и технологически связанного с ним движимого имущества, входящего в Объект
Соглашения (далее - объекты имущества, в составе Объекта Соглашения), состав и описание
которого приведены в разделе II настоящего Соглашения, право собственности на которое
принадлежит или будет принадлежать Концеденту;
г) осуществлять холодное водоснабжение и водоотведение, включая водоподготовку,
очистку сточных вод, с использованием Объекта Соглашения и иного имущества, а Концедент
обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права
владения и пользования Объектом Соглашения и иным имуществом для осуществления указанной
деятельности.
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II. Объект соглашения и иное имущество
2.1. Объектом Соглашения является система коммунальной инфраструктуры, а именно
централизованные системы водоснабжения и водоотведения, на территории муниципального
образования городской округ город Мегион, предназначенная для осуществления деятельности,
указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.
2.2. Сведения о составе и описании объектов имущества в составе Объекта Соглашения, в
том числе о технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке службы,
начальной, остаточной и восстановительной стоимости передаваемого имущества приведены в
Приложении N 1 к настоящему Соглашению.
2.3. Объекты имущества в составе Объекта Соглашения, подлежащие реконструкции,
принадлежат Концеденту на праве собственности и закреплены на праве хозяйственного ведения за
Предприятием. Перечень документов (с указанием наименования и реквизитов), удостоверяющих
право собственности Концедента и право хозяйственного ведения Предприятия, и их копии,
составляют Приложение N 2 к настоящему Соглашению.
2.4. Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение и пользование
имущество, которое образует единое целое с Объектом Соглашения и/или предназначено для
использования по общему назначению с Объектом Соглашения, в целях осуществления
Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения (далее - иное
имущество).
2.5. Сведения о составе и описании иного имущества, в том числе его
технико-экономических показателях, приведены в Приложении N 3 к настоящему Соглашению.
2.6. Иное имущество принадлежит Концеденту на праве собственности и закреплено на
праве хозяйственного ведения за Предприятием. Перечень документов (с указанием наименования
и реквизитов), удостоверяющих право собственности Концедента и право хозяйственного ведения
Предприятия на иное имущество, и их копии составляют Приложение N 4 к настоящему
Соглашению.
2.7. Объекты имущества в составе Объекта Соглашения, подлежащие реконструкции, а
также иное имущество, передаются Концедентом Концессионеру по подписываемому сторонами
акту/актами приема-передачи.
III. Сроки по настоящему соглашению
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до 31
декабря 2035 года.
3.2. Концессионер осуществляет деятельность, предусмотренную пунктом 1.1. настоящего
Соглашения, с момента наступления последнего из следующих событий:
а) вступление в силу тарифов на водоснабжение и водоотведение в отношении
Концессионера;
б) исполнение Концедентом обязанности по передаче объектов имущества в составе
Объекта Соглашения и иного имущества в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
3.3. Обязанность Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной
пунктом 1.1. настоящего Соглашения, прекращается с момента подписания актов приема-передачи,
указанных в пункте 7.9. настоящего Соглашения, либо с момента совершения Концессионером всех
необходимых действий по передаче Объекта Соглашения и иного имущества в случае,
предусмотренном пунктом 7.10. настоящего Соглашения.
3.4. Сроки создания, реконструкции и ввода в эксплуатацию объектов имущества в составе
Объекта Соглашения определяются Приложением N 5 к настоящему Соглашению.
3.5. Срок использования (эксплуатации) Объекта Соглашения - с даты подписания акта
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приема-передачи Объекта Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением до
прекращения обязанности Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной
пунктом 1.1. настоящего Соглашения.
3.6. Срок использования (эксплуатации) отдельных объектов капитального строительства в
составе Объекта Соглашения, подлежащих созданию и реконструкции в соответствии с условиями
Соглашения, - с даты ввода соответствующего объекта в эксплуатацию до даты прекращения
обязанности Концессионера по эксплуатации, предусмотренной пунктом 3.3. настоящего
Соглашения.
IV. Порядок Передачи концедентом концессионеру объекта соглашения и иного имущества
4.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять
объекты имущества в составе Объекта Соглашения и иное имущество, а также права владения и
пользования указанными объектами. Объекты имущества в составе Объекта Соглашения и иное
имущество на момент их передачи Концедентом Концессионеру должны быть свободными от прав
третьих лиц.
4.2. Выявленное в течение одного года с даты подписания Сторонами акта (актов)
приема-передачи Объекта Соглашения и иного имущества Концессионеру несоответствие
показателей объектов имущества, в составе Объекта Соглашения, технико-экономическим
показателям, установленным в Приложении 1 к настоящему Соглашению, считается особым
обстоятельством, как оно определено в настоящем Соглашении, и является основанием для
изменения условий настоящего Соглашения, либо для его расторжения в судебном порядке.
4.3. В случае выявления в ходе реализации настоящего Соглашения объектов, не имеющих
собственника, предназначенных для организации холодного водоснабжения и водоотведения на
территории муниципального образования городской округ город Мегион, и являющихся частью
относящихся к Объекту Соглашения систем водоснабжения и водоотведения (далее - бесхозяйное
имущество), и при условии, что оценка стоимости данных объектов в совокупности не превышает
десять процентов от определенной на дату заключения настоящего Соглашения балансовой
стоимости Объекта Соглашения, после оформления на эти объекты в установленном действующим
законодательством Российской Федерации и правовыми актами Концедента порядке прав
муниципальной собственности, они включаются в состав Объекта Соглашения и передаются
Концессионеру по акту приема-передачи.
4.4. Оценка стоимости бесхозяйного имущества при его передаче осуществляется на
основании отчета об оценке в соответствии с законодательством об оценочной деятельности.
4.5. Порядок возмещения затрат Концессионера в связи с реконструкцией и использованием
(эксплуатацией) бесхозяйного имущества, включенного в состав Объекта Соглашения согласно
пункту 4.4. Соглашения, произведенных Концессионером до утверждения изменений тарифа,
учитывающих соответствующие расходы, и не компенсированных за счет тарифа, определяется
дополнительным соглашением, заключаемым Сторонами.
4.6. Срок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества в составе Объекта
Соглашения и иного имущества - в течение 30 дней со дня защиты тарифов Концессионером, но не
более 90 дней с даты подписания сторонами Концессионного соглашения.
4.7. Передача объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества,
передаваемого Концедентом Концессионеру по Соглашению, находящихся в собственности
Концедента, на которые не произведена государственная регистрация права собственности
Концессионера, осуществляется в течение 30 дней со дня проведения Концедентом такой
регистрации по акту приема-передачи. Обязанность Концедента по передаче объектов имущества в
составе Объекта Соглашения и иного имущества, а также прав владения и пользования на Объект
Концессионного соглашения и иное имущество считается исполненной при принятии этого
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имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи всех объектов
имущества в составе Объекта Соглашения.
4.8. Концедент передает Концессионеру по перечню, составленному Сторонами, документы,
относящиеся к объектам имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества,
необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей
соответствующего имущества. Одновременно с передачей соответствующих объектов имущества
Предприятие передает Концессионеру документы, относящиеся к передаваемым объектам
имущества и необходимые для исполнения настоящего Соглашения, включая, но не ограничиваясь:
документы,
устанавливающие
основание
приобретения
имущества
(правоустанавливающие документы);
- нормативно-техническую документацию;
- корпоративные документы в связи с приобретением/передачей прав на имущество;
- решение об одобрении сделки - заключения Соглашения, в случае, если это предусмотрено
действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами;
- кадастровый паспорт здания (сооружения, помещения), выданный после 01.03.2008 г., либо
технический паспорт, иной документ, которые содержит описание такого объекта недвижимости,
выданный до 01.03.2008 г.;
- иные документы, в том числе необходимые для государственной регистрации перехода
прав владения и пользования недвижимым имуществом в составе Объекта Соглашения и иного
имущества от Предприятия Концессионеру. Наименование и реквизиты передаваемых документов
в соответствии с настоящим пунктом указываются в Акте приема-передачи Объекта Соглашения и
иного имущества (либо в раздельных Актах приема-передачи).
4.9. Обязанность Предприятия по передаче Объекта соглашения и иного имущества, а также
прав владения и пользования ими, считается исполненной после принятия с даты подписания
Сторонами акта приема-передачи Объекта Соглашения и иного имущества. Уклонение одной из
Сторон от подписания указанного документа признается нарушением этой Стороной обязанности
по передаче-приемке Объекта Соглашения и иного имущества.
V. Проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию объектов имущества в составе
объекта соглашения и эксплуатация объекта соглашения и иного имущества
5.1. Концессионер в связи с исполнением своих обязательств по настоящему Соглашению за
свой счет исполняет следующие обязанности:
а) на стадии проектирования - выполняет необходимые инженерные изыскания и подготовку
проектной документации, обеспечивает получение положительных заключений государственной
экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации;
б) на стадии строительства и реконструкции - выполняет строительство и реконструкцию
объектов имущества в составе Объекта Соглашения;
в) на стадии ввода в эксплуатацию - выполняет ввод объектов имущества в составе Объекта
Соглашения в эксплуатацию (в том числе обеспечивает получение разрешения на ввод в
эксплуатацию) и обеспечивает государственную регистрацию прав на объекты недвижимого
имущества в составе Объекта Соглашения;
г) на стадии эксплуатации - поддерживает Объект Соглашения и иное имущество в
исправном состоянии, проводит за свой счет текущий ремонт и капитальный ремонт, несет расходы
на содержание Объекта Соглашения.
5.2. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, своими силами и (или) с
привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц
как за свои собственные.
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5.3. Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта Соглашения (объектов,
имущества в составе Объекта Соглашения) по настоящему Соглашению не допускается.
5.4. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам свои права
и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, с момента ввода в эксплуатацию всех
объектов имущества в составе Объекта Соглашения, подлежащих созданию и реконструкции путем
уступки требования или перевода долга.
5.5. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления
деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.
5.6. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при
осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, и не относится к Объекту
Соглашения, и не входит в состав иного имущества, является собственностью Концедента. Расходы
на создание и содержание такого имущества возмещению не подлежат.
5.7. Концессионер обязан учитывать Объект Соглашения на своем балансе отдельно от
своего имущества.
5.8. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации.
5.9. С момента передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного
имущества от Концедента Концессионеру риск случайной гибели или случайного повреждения
Объекта Соглашения (объектов имущества в составе Объекта Соглашения) и иного имущества по
настоящему Соглашению несет Концессионер. Расходы Концессионера на осуществление
страхования рисков гибели или случайного повреждения Объекта Соглашения (объектов
имущества в составе Объекта Соглашения) и иного имущества, учитываются при установлении
Концессионеру регулируемого тарифа.
5.10. Концессионер обязан разработать и согласовать с Концедентом необходимую(-ые) для
реконструкции и создания Объекта Соглашения проектную документацию и (или) разработать
изменения в существующую проектную документацию, представленную Концедентом и принятую
Концессионером, в отношении отдельных объектов имущества в составе Объекта Соглашения.
5.11. Проектная документация и (или) изменения в нее разрабатываются Концессионером до
начала реконструкции или строительства соответствующих объектов имущества в составе Объекта
Соглашения.
5.12. В случае если Концессионер обращается за согласованием проектной документации
либо изменений в проектную документацию, предоставленную Концедентом, в уполномоченные
органы Концедента, предоставив на согласование все необходимые и составленные в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами документы, последние должны производить такие согласования в сроки, установленные
действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами. В том случае, если такие сроки нормативно не установлены, согласования должны
производиться в разумные сроки, но не превышающие 30 (тридцати) календарных дней с момента
получения указанных в настоящем пункте документов. В случае неполучения от Концедента ответа
в установленный настоящим подпунктом срок, проектная документация считается согласованной
Концедентом.
5.13. Концедент не вправе отказать в согласовании проектной документации либо
изменений в проектную документацию, предоставленную Концедентом, если:
а) представленная(-ые) проектная документация либо изменения в проектную
документацию соответствует нормативным актам в области проектирования в сфере капитального
строительства;
б) характеристики объектов, в том числе технологические, технические и иные проектные
решения, а также сметная стоимость объектов имущества в составе Объекта Соглашения, в
отношении которых предоставляется проектная документация либо изменения в проектную
документацию, соответствуют инвестиционной программе Концессионера.
5.14. Концедент обязан в срок не позднее 14 календарных дней с даты заключения
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настоящего Соглашения предоставить Концессионеру всю имеющуюся у Концедента техническую
документацию, которая может быть использована для выполнения инженерных изысканий и
подготовки проектной документации. В случае, если при выполнении инженерных изысканий и
подготовке проектной документации Концессионер установит необходимость внесения изменений
в градостроительную документацию в отношении Объекта Соглашения, Концедент обязан
обеспечить внесение таких изменений в максимально короткие сроки после получения запроса
Концессионера.
5.15. Концессионер вправе производить поэтапное проектирование в отношении отдельных
объектов имущества в составе Объекта Соглашения, при условии соблюдения сроков ввода в
эксплуатацию Объекта Соглашения, предусмотренного в Приложении N 5 к настоящему
Соглашению.
5.16. Проектная документация должна соответствовать требованиям Задания,
установленного в Приложении N 5 к настоящему Соглашению.
5.17. Задание и основные мероприятия с описанием основных характеристик таких
мероприятий приведены в Приложении N 5 к настоящему Соглашению.
5.18. Концессионер обязан осуществить инвестиции в создание и реконструкцию объектов
имущества в составе Объекта Соглашения в объемах и формах, которые приведены в Приложении
N 5 к настоящему Соглашению.
5.19. Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объектов имущества в
составе Объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения
Концессионером, равен ___________. [определяется на основании конкурсного предложения
победителя конкурса]
5.20. Концессионер обязуется выполнить строительство и реконструкцию, осуществить ввод
в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения в соответствии с
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и
обязательными требованиями, установленными в соответствии с ним.
5.21. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для
выполнения работ по строительству и реконструкции и вводу в эксплуатацию объектов имущества
в составе Объекта Соглашения, в том числе принять все необходимые меры по обеспечению
свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к Объекту Соглашения, иному
имуществу и земельным участкам, необходимым для осуществления Концессионером
деятельности, предусмотренной Соглашением.
5.22. Концедент обязуется оказывать Концессионеру в пределах, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами, содействие при согласовании документов, необходимых для проектирования,
строительства Объекта Концессионного соглашения, в том числе:
г) производить необходимые согласования проектной и рабочей документации в отношении
Объекта Соглашения;
д) содействовать в рамках, установленных законодательством Российской Федерации и
иными нормативными правовыми актами, в получении и продлении разрешений на строительство
объектов капитального строительства, входящих в состав Объекта Соглашения;
е) при необходимости производить согласования внесения изменений в проектную и
рабочую документацию.
5.23. После завершения строительства и реконструкции объектов имущества в составе
Объекта Соглашения Концессионер обязуется:
а) ввести Объект Соглашения в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и в срок, указанный в
Приложении N 5 к настоящему Соглашению. Концессионер вправе производить ввод Объекта
Концессионного соглашения в эксплуатацию поэтапно при условии соблюдения сроков,
предусмотренных в Приложении N 5 к настоящему Соглашению.
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б) эксплуатировать Объект Концессионного соглашения на условиях настоящего
Соглашения.
5.24. Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера объектами
недвижимого имущества в составе Объекта Соглашения осуществляется одновременно с
государственной регистрацией права собственности Концедента на такое недвижимое имущество.
5.25. Срок подачи документов, необходимых для государственной регистрации права
собственности Концедента на созданный объект концессионного соглашения, не может превышать
один месяц с даты ввода данного объекта в эксплуатацию.
5.26. Государственная регистрация прав собственности Концедента на отдельные объекты
имущества в составе Объекта Соглашения, созданные Концессионером во исполнение настоящего
Соглашения, осуществляется за счет Концессионера.
5.27. Завершение Концессионером работ по созданию отдельных объектов имущества в
составе Объекта Соглашения, считается исполненным с момента ввода соответствующего объекта
имущества в эксплуатацию.
5.28. Настоящим Стороны соглашаются, что если Концессионером осуществлен ввод в
эксплуатацию всех объектов имущества в составе Объекта Соглашения, состав и описание, а также
технико-экономические параметры, которых соответствуют положениям Приложения N 1 к
настоящему Соглашению, Концессионер считается выполнившим свои обязательства по
реконструкции и созданию Объекта Соглашения надлежащим образом в момент ввода в
эксплуатацию последнего из объектов имущества в составе Объекта Соглашения.
5.29. Завершение Концессионером работ по реконструкции и созданию Объекта Соглашения
оформляется подписываемым Сторонами актом об исполнении Концессионером обязательств по
реконструкции и созданию Объекта Соглашения в соответствии с условиями настоящего
Соглашения.
5.30. Концедент не вправе отказать Концессионеру в подписании акта об исполнении
Концессионером обязательств по реконструкции и созданию Объекта Соглашения при надлежащем
исполнении последним своих обязанностей по своевременному вводу в эксплуатацию всех
объектов имущества в составе Объекта Соглашения, состав и описание, а также
технико-экономические параметры которых соответствуют положениям Приложения N 1 к
настоящему Соглашению.
5.31. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объект Соглашения и иное
имущество в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления
деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения. Концессионер обязан достигнуть
плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении N 9 к
настоящему Соглашению.
5.32. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан не прекращать (не
приостанавливать) деятельность, указанную в пункте 1.1. настоящего Соглашения, без согласия
Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и
иными нормативными правовыми актами.
5.33. Помимо деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, Концессионер
с использованием Объекта Соглашения имеет право осуществлять иные виды деятельности, не
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами и не препятствующие исполнению Концессионером своих обязательств в
полном объеме в соответствии с настоящим Соглашением.
5.34. Концессионер обязан поддерживать Объект Соглашения и иное имущество в
исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на
содержание Объекта Соглашения и иного имущества в течение всего срока действия Соглашения в
объеме, сроки и порядке, установленным законодательством Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами. Концессионер освобождается от обязанности по ремонту
объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, затраты на ремонт которых
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не согласованы уполномоченным органом при утверждении производственной программы.
Списание объектов имущества в составе Объекта Соглашения или иного имущества, балансовая
стоимость которых превышает сорок тысяч рублей, осуществляется Концессионером с согласия
Концедента.
5.35. Концессионер обязан в рамках средств, составляющих необходимую валовую выручку
при установлении тарифов (в случае их достаточности), принимать разумные меры по обеспечению
безопасности и сохранности Объекта Соглашения, иного имущества, направленные на их защиту
от угрозы техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение
возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций.
5.36. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные / устанавливаемые
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами льготы, в
том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг, в случаях, порядке и сроки, предусмотренные
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
5.37. Регулирование тарифов на реализуемые Концессионером товары, выполняемые
работы, оказываемые услуги осуществляется в соответствии с методом индексации.
5.38. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера
(долгосрочных параметров регулирования тарифов, определенных в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения) на
производимые товары, выполняемые работы и оказываемые услуги, согласованные с органами
исполнительной власти, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с
законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), указаны в
Приложении N 8 к настоящему Соглашению.
5.39. При установлении тарифов в отношении Концессионера в необходимой валовой
выручке учитываются обоснованные расходы Концессионера в связи с исполнением настоящего
Соглашения, включая инвестиционные мероприятия по созданию и реконструкции объектов
имущества в составе Объекта Соглашения и сроки их осуществления, а также значения,
долгосрочные параметры деятельности, плановые показатели деятельности и иные условия,
установленные настоящим Соглашением.
5.40. Концедент осуществляет содействие Концессионеру при установлении тарифов,
полностью обеспечивающих финансовые потребности Концессионера при исполнении настоящего
Соглашения. Содействие осуществляется Концедентом в следующих формах:
а) Концедент согласовывает инвестиционные программы Концессионера, а также
содействует Концессионеру при утверждении инвестиционной программы уполномоченными
органами в области тарифного регулирования;
б) в случае если нормативными правовыми актами утверждение инвестиционной и (или)
производственных программ Концессионера отнесено к компетенции Концедента, Концедент
согласовывает и утверждает инвестиционную и производственную программы в соответствии с
правилами, установленными действующим законодательством;
в) Концедент осуществляет содействие в иных формах, не запрещенных действующим
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, включая
предоставление необходимой информации/разъяснений.
5.41. Установление тарифов на производимые и реализуемые Концессионером товары,
оказываемые услуги осуществляется до конца срока действия настоящего Соглашения по
правилам, действующим на момент установления тарифов и предусмотренным федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления.
5.42. Концессионер обязан принять на себя обязательства Предприятия по подключению
объектов застройщиков к принадлежавшим Предприятию сетям инженерно-технического
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обеспечения, входящим в состав Объекта Соглашения, в соответствии с выданными Предприятием
техническими условиями и заключенными договорами на подключение и (технологическое
присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам
водоснабжения и водоотведения, соответствующими требованиям законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов. Передача указанных обязательств
осуществляется по заключаемым между Концессионером и Предприятием договорам уступки прав
требования и перевода долга по договорам о подключении (технологическом присоединении).
5.43. С момента подписания настоящего Соглашения до начала осуществления
деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Соглашения выдача технических условий
и заключения договоров на подключение (технологическое присоединение) осуществляется
Предприятием по согласованию с Концессионером.
VI. Порядок предоставления концессионеру земельных участков
6.1. Концедент обязуется заключить с Концессионером договоры о предоставлении
земельных участков на праве аренды, на которых располагаются или будут расположены объекты,
входящие в состав объекта Соглашения и которые необходимы для осуществления
Концессионером деятельности по настоящему Соглашению в соответствии с пунктом 1.1.
настоящего Соглашения, в следующие сроки:
- в течение 60 рабочих дней с даты подписания Соглашения или в течение 90 рабочих дней с
даты получения заявки Концессионера и включения в Инвестиционную программу - в отношении
земельных участков, расположенных под недвижимым имуществом, являющимся Объектом
концессионного соглашения, если такое недвижимое имущество подлежит реконструкции;
- в течение 90 рабочих дней со дня получения заявки Концессионера и включения в
Инвестиционную программу - в отношении земельных участков, необходимых для строительства
недвижимого имущества или создания движимого имущества, входящего в Объект концессионного
соглашения;
- по мере постановки на кадастровый учет, но не позднее 60 рабочих дней с даты такой
постановки - в отношении земельных участков, расположенных под Иным имуществом;
- в течение 60 дней с даты подписания Концессионного соглашения в отношении земельных
участков, занятых объектами Концессионного соглашения.
6.2. Договоры аренды (субаренды) земельных участков заключаются на срок, указанный в
пункте 1.1 Соглашения.
Одновременно с заключением договоров аренды (субаренды) Концедент по акту
приема-передачи передает Концессионеру следующие документы:
- правоустанавливающие документы;
- кадастровые паспорта на земельные участки;
- иные документы, необходимые для использования земельных участков в рамках
исполнения Соглашения, в том числе для государственной регистрации перехода прав.
Договоры аренды (субаренды) подлежат государственной регистрации в установленном
законодательством Российской Федерации порядке и вступают в силу с момента такой
регистрации.
Государственная регистрация указанных договоров осуществляется за счет Концессионера.
6.3. Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды земельных
участков третьим лицам и сдавать земельные участки в субаренду, если иное не предусмотрено
договорами аренды земельных участков.
6.4. Прекращение Соглашения является основанием для прекращения договоров аренды
земельных участков.
6.5. Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента в отношении
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земельных участков, предоставляемых Концессионеру по договорам аренды, приведены в
Приложении N 7.
6.6. Описание земельных участков, в том числе их кадастровые номера, местоположения,
площадь, а также описание границ и кадастровой выписки о земельном участке из
Государственного кадастра недвижимости (если применимо) приведены в Приложении N 6 к
настоящему Соглашению.
6.7. Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельных участках,
находящихся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав
объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером
деятельности, предусмотренной Соглашением
6.8. Концедент в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Соглашением, обязуется
предоставить Концессионеру в аренду (субаренду) земельные участки, которые надлежащим
образом сформированы, в частности, имеют надлежащую категорию и разрешенный вид
использования, что позволяет использовать их для целей строительства и эксплуатации Объекта
Соглашения и иного имущества в соответствии с настоящим Соглашением и действующим
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
6.9. Расходы по арендной плате за предоставленные Концессионеру земельные участки
учитываются при формировании тарифов на услуги Концессионера в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере
регулирования цен (тарифов), с момента подписания договоров аренды (субаренды) земельных
участков.
6.10. При возникновении споров в отношении прав на земельные участки Концедент
обязуется их урегулировать за свой счет с тем, чтобы Концессионеру было обеспечено право
пользования и владения земельными участками в течение срока действия настоящего Соглашения
для осуществления деятельности Концессионера по настоящему Соглашению. Прекращение прав
Концессионера на земельные участки в связи с возникновением указанных споров является
основанием для досрочного расторжения Соглашения по требованию Концессионера.
VII. Порядок передачи (возврата) концессионером концеденту объектов имущества
7.1. При прекращении Соглашения Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент
обязан принять Объект Соглашения (объекты в составе Объекта Соглашения) и иное имущество в
порядке, предусмотренном настоящим Соглашением. Передаваемый Концессионером Объект
Соглашения (объекты в составе Объекта Соглашения) и иное имущество должны находиться: в
состоянии, соответствующем требованиям правил эксплуатации и технического обслуживания, с
учетом нормального износа и периода эксплуатации, а требованиям законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, быть пригодными для осуществления
деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, и не должны быть обременены
правами третьих лиц.
7.2. В случае прекращения Соглашения в силу окончания срока его действия Концедент
совместно с Концессионером не позднее, чем за 2 (два) месяца до даты окончания срока действия
настоящего Соглашения обеспечивают создание передаточной комиссии по подготовке объектов
имущества в составе Объекта Соглашения к передаче Концеденту. В состав передаточной
комиссии должны входить представители Концедента и Концессионера.
7.3. В случае досрочного прекращения настоящего Соглашения передаточная комиссия
формируется в течение 10 (десяти) рабочих дней с установленной Сторонами и (или) судебным
решением даты досрочного прекращения Соглашения.
7.4. Концессионер обязан:
а) передать Концеденту земельные участки, находящиеся в пользовании Концессионера по
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договору аренды (субаренды) земельного участка или иному договору, заключенному на период
действия Соглашения;
б) передать Концеденту Объект Соглашения (объекты имущества в составе Объекта
Соглашения) и иное имущество с относящимися к ним документами.
7.5. В случае прекращения Соглашения в силу окончания срока его действия срок передачи
объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, не должен наступать
позднее окончания срока действия Соглашения.
7.6. В случае досрочного прекращения Соглашения срок передачи объектов имущества в
составе Объекта Соглашения и иного имущества не должен превышать 30 (тридцать) рабочих дней
с даты досрочного прекращения Соглашения.
7.7. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемым объектам,
входящим в состав Объекта Соглашения и иного имущества, в том числе проектную документацию
на объекты, одновременно с передачей соответствующих объектов в составе Объекта Соглашения
и иного имущества Концеденту.
7.8. Передача Концессионером Концеденту объектов имущества в составе Объекта
соглашения и иного имущества осуществляется по актам приема-передачи, подписываемым
Сторонами в день передачи соответствующих объектов.
7.9. Обязанность Концессионера по передаче объектов имущества в составе Объекта
Соглашения и иного имущества, считается исполненной, и Концессионер освобождается от
бремени содержания указанных объектов с даты подписания Сторонами соответствующих актов
приема-передачи.
7.10. При уклонении Концедента от подписания актов приема-передачи, указанных в пункте
7.9. настоящего Соглашения, обязанность Концессионера по передаче объектов имущества в
составе Объекта Соглашения и иного имущества, считается исполненной и Концессионер
освобождается от бремени содержания указанных объектов, если Концессионер осуществил все
необходимые действия по передаче указанных объектов, включая действия по подготовке
документов для государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и
пользование этими объектами:
а) составил акт приема-передачи Объекта Соглашения (объектов имущества в составе
Объекта Соглашения) и иного имущества Концеденту;
б) явился для его подписания по месту нахождения Концедента не позднее сроков передачи
и в порядке, установленных настоящим Соглашением;
в) при неявке Концедента для подписания актов приема-передачи направил Концеденту
указанный документ по почте в двух экземплярах ценным письмом с описью вложения с
уведомлением о вручении.
7.11. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами недвижимого
имущества, входящими в состав Объекта Соглашения и иного имущества, подлежит
государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами порядке. Государственная регистрация прекращения указанных
прав Концессионера осуществляется за счет Концессионера.
7.12. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной
регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 30 (тридцати) календарных
дней со дня с момента подписания актов приема-передачи, указанных в пункте 7.9. настоящего
Соглашения, либо с момента совершения Концессионером всех необходимых действий по передаче
Объекта Соглашения и иного имущества в случае, предусмотренном пунктом 7.10. настоящего
Соглашения.
VIII. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности
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8.1. Концедент в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего
Соглашения обязан передать Концессионеру находящееся у него программное обеспечение по
осуществлению биллинга (автоматизированных расчетов с потребителями реализуемых
Концессионером товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг) по юридическим и физическим
лицам, в том числе с информацией по полезному отпуску, начислениям, оплате в разрезе каждого
потребителя за текущий год заключения Соглашения и предшествующие ему 3 (трех) лет.
8.2. Концессионеру принадлежат исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения.
8.3. В целях исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим
Соглашением, Концессионер вправе пользоваться исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, предусмотренными условиями настоящего Соглашения как
самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц.
IX. Порядок осуществления концедентом контроля за соблюдением концессионером условий
настоящего соглашения
9.1. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий
настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в
пункте 1.1. настоящего Соглашения, выполнению задания и основных мероприятий, указанных в
Приложении N 5 к настоящему Соглашению, достижению плановых значений показателей
деятельности Концессионера, указанных в Приложении N 9 к настоящему Соглашению, а также
иных условий настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
9.2. Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах,
уполномоченных осуществлять от его имени контроль за соблюдением Концессионером условий
настоящего Соглашения в разумный срок, но не позднее 10 (десяти) календарных дней, до начала
осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий,
предусмотренных настоящим Соглашением.
9.3. Концедент вправе предпринимать следующие действия с целью контроля за
реализацией Соглашения:
а) проверки, включающие осмотр Объекта Соглашения; график проведения регулярных
проверок подлежит согласованию Сторонами в течение 1 (одного) месяца с даты заключения
Соглашения, при этом регулярные проверки не могут производиться чаще, чем 1 (один) раз в год,
время проведения регулярной проверки - в течение апреля года, следующего за отчетным;
б) запрашивать у Концессионера любую информацию в связи с исполнением
Концессионером своих обязательств по настоящему Соглашению; предоставление указанной
информации Концессионером Концеденту осуществляется в рамках единой системы отчетности,
определяемой федеральными органами исполнительной власти в соответствии с законодательством
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере регулирования цен
(тарифов);
в) привлекать специалистов и иных экспертов для проведения соответствующих проверок
(осмотров, опросов и пр.).
9.4. Контроль за достижением плановых значений показателей деятельности Концессионера,
указанных в Приложении N 9 к настоящему Соглашению, осуществляется Концедентом по
состоянию на 31 декабря соответствующего года действия Соглашения.
9.5. Концедент обязан предоставить Концессионеру возможность присутствия его
представителей при проведении любой проверки путем направления Концессионеру
предварительного уведомления (содержащего информацию о времени, месте, сроках проведения
проверки, а также лицах, осуществляющих проверку) не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных
дней до начала проверки. Результаты проверки, проведенной с нарушением порядка уведомления,
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являются недействительными.
9.6. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом
органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером
условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на Объект Соглашения, а также к
документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего
Соглашения при условии соблюдения в отношении данных лиц требований действующего
законодательства законодательством Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
по допуску к сведениям, составляющим государственную тайну.
9.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью
Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером
условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 3
(трех) календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.
9.8. По результатам проверок Концедентом составляется соответствующий акт о результатах
проверки, который должен быть подписан представителями Концедента и Концессионера.
9.9. Акт о результатах проверки подлежит размещению Концедентом в течение пяти
рабочих дней с даты составления данного акта на официальном сайте концедента в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами.
9.10. В случае выявления несоответствий заданию и основным мероприятиям, указанным в
Приложении N 5 к настоящему Соглашению, либо плановым значениям показателей деятельности
Концессионера, указанным в Приложении N 9 к настоящему Соглашению, акт должен содержать
указания на причины указанных несоответствий.
9.11. Концессионер вправе указать свои возражения к акту о результатах проверки, а также
отказаться от подписания и представить письменные возражения позже. В таком случае акт о
результатах проверки подписывается Концедентом с указанием причин составления
одностороннего акта. Указанный односторонний акт должен быть незамедлительно предоставлен
Концессионеру.
9.12. Если Концессионер не оспаривает результаты проверки, проведенной Концедентом, он
обязан устранить все нарушения, выявленные в результате проверки, в разумный срок и уведомить
Концедента об окончании работ по устранению нарушений.
9.13. Если причиной несоответствия, указанного в пункте 9.10. настоящего Соглашения,
является действие (бездействие) Концедента, либо обстоятельства непреодолимой силы, либо
особые обстоятельства, как они предусмотрены настоящим Соглашением, Концессионер не несет
ответственности за нарушение обязанности, установленной пунктом 5.23. настоящего Соглашения.
Стороны в течение 10 рабочих дней со дня составления акта о результатах проверки подписывают
двусторонний акт, в котором подлежат согласованию мероприятия и плановые значения
показателей деятельности Концессионера, скорректированные с учетом имеющихся на момент
составления указанного акта несоответствий. Последующие действия Концедента, осуществляемые
в целях контроля выполнения задания и достижения плановых показателей деятельности
Концессионером осуществляются с учетом положений, закрепленных в последнем подписанном
Сторонами акте.
9.14. Концедент обязан осуществлять свои права, предусмотренные настоящим
Соглашением, таким образом, чтобы не вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности
Концессионером, не препятствовать исполнению Концессионером своих обязательств по
настоящему Соглашению и не допускать разглашения сведений конфиденциального характера или
являющихся коммерческой тайной.
X. Обеспечение обязательств концессионера
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10.1. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по
настоящему Соглашению в виде безотзывной банковской гарантии. Банковская гарантия должна
быть непередаваемой и соответствовать иным требованиям постановления Правительства РФ от
19.12.2013 г. N 1188 "Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в
случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения,
централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, отдельные объекты таких систем".
10.2. Размер банковской гарантии - 1 000 000 (Один миллион) рублей на каждый год
действия банковской гарантии.
10.3. Срок действия банковской гарантии - 20 лет.
XI. Ответственность сторон
11.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и настоящим Соглашением.
11.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при создании
и реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения нарушение требований,
установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной
документации, иных обязательных требований к качеству Объекта Соглашения.
11.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 11.2. настоящего Соглашения,
Концедент обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты обнаружения нарушения
направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное
нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых
нарушены. При этом срок для устранения нарушения определяется соглашением Сторон и
составляет не менее 30 (тридцати) календарных дней с момента направления получения
Концессионером письменного требования Концедента.
11.4. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по
созданию и реконструкции Объекта Соглашения в течение 5 (пяти) лет с момента передачи
объектов, предусмотренного пунктами 7.9., 7.10. настоящего Соглашения.
11.5. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения
или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим
Соглашением, включая, но не ограничиваясь:
а) недостижение плановых показателей деятельности Концессионера, предусмотренных
Приложением N 9 к настоящему Соглашению, если такое недостижение не вызвано действием
(бездействием) Концедента, либо действием обстоятельств непреодолимой силы, либо особых
обстоятельств, как они предусмотрены настоящим Соглашением;
б) невыполнение мероприятий, установленных в задании, предусмотренном в Приложении
N 5 к настоящему Соглашению, если такое невыполнение не вызвано действием (бездействием)
Концедента, либо действием обстоятельств непреодолимой силы, либо особых обстоятельств, как
они предусмотрены настоящим Соглашением;
в) иные существенные нарушения условий Соглашения Концессионером, как они
определены в пункте 14.3. настоящего Соглашения.
11.6. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
Концедентом
любых
обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением, включая,:
а) нарушение срока заключения договоров аренды земельных участков, предназначенных
для создания и (или) реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения и (или)
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эксплуатации Объекта Соглашения
б) нарушение сроков и порядка передачи Концессионеру объектов имущества в составе
Объекта Соглашения и иного имущества;
в) повлекшие за собой невозможность утверждения тарифа на услуги Концессионера в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами, и условиями Соглашения;
г) повлекшие за собой невозможность утверждения инвестиционной программы и
производственной программы Концессионера в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;
д) повлекшие за собой невозможность компенсации недополученных Концессионером
доходов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами.
11.7. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не
освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.
11.8. В случае если в течение срока действия Соглашения, в соответствии с которым
Концессионер оказывает потребителям услуги Концессионера по регулируемым тарифам,
устанавливаются нормы или вносятся изменения, ухудшающие положение Концессионера таким
образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при
заключении Концессионного соглашения, Стороны изменяют условия Соглашения в целях
обеспечения имущественных интересов Концессионера, существовавших на день его подписания.
11.9. В случае, если в течение срока действия Соглашения регулируемые цены (тарифы)
устанавливаются с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности
Концессионера, которые не соответствуют таким параметрам, предусмотренным Соглашением,
условия Соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера в порядке,
предусмотренном настоящим Соглашением.
XII. Порядок взаимодействия сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы и
особых обстоятельств
12.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои
обязательства, предусмотренные Соглашением, несёт ответственность согласно законодательству
Российской Федерации и Соглашению, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных концессионным соглашением, оказалось невозможным вследствие наступления
особых обстоятельств или обстоятельств непреодолимой силы.
12.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся в том числе, но, не ограничиваясь
перечисленным: наводнения, засуха, шуга или в результате иных событий не по вине
Концессионера, лесные пожары, массовые беспорядки, террористические акты.
12.3. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления
обстоятельств непреодолимой силы, обязана:
а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств
не позднее 3 (трех) календарных дней со дня их наступления и представить необходимые
документальные подтверждения;
б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
12.4. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий,
причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к
исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим
Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 10 (десяти)
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календарных дней следующие меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления
Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения: создать комиссию
с участием представителей Концессионера и Концедента, которая принимает решение о
возможности/невозможности дальнейшего исполнения настоящего Соглашения; в случае принятия
решения о дальнейшем исполнении настоящего Соглашения разработать план мероприятий и
определить источники финансирования мероприятий, внести необходимые изменения в настоящее
Соглашение в установленном законом порядке.
12.5. К особым обстоятельствам относятся:
а) обнаружение на участках (включая обнаружение в почве или грунтовых водах)
археологических объектов или опасных веществ, любых других объектов, препятствующих
осуществлению строительства, а также выявление иных обстоятельств (включая геологические
факторы), которые не были известны Концессионеру до даты подведения итогов конкурса на право
заключения настоящего Соглашения, в случаях, когда в результате такого обнаружения
Концессионер не может надлежащим образом исполнить свои обязательства по строительству,
реконструкции и вводу в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения в
соответствии с настоящим Соглашением;
б) осуществление органами государственной власти национализации, реквизиции или
экспроприации имущества Концессионера;
в) противоречащие законодательству Российской Федерации и иным нормативным
правовым актам действия (бездействия) государственных органов или третьих лиц, повлекшие за
собой причинение убытков Стороне в результате чего Сторона лишилась возможности получить
то, на что вправе была рассчитывать при заключении настоящего Соглашения;
г) существенные нарушения условий Соглашения Сторонами, как они определены в пунктах
14.3., 14.4. настоящего Соглашения.
д) внесение изменений в действующие на момент подписания Соглашения схемы
водоснабжения и водоотведения городского округа город Мегион, в связи с которыми Сторона не
способна будет выполнить обязательства по настоящему Соглашению;
е) изменение действующего законодательства Российской Федерации или иных
нормативных правовых актов, ухудшающее положение Концессионера таким образом, что он в
значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении
Соглашения;
ж) выявление в течение одного года с даты подписания Сторонами акта (актов)
приема-передачи Объекта Соглашения и иного имущества Концессионеру несоответствия
показателей объектов имущества, в составе Объекта Соглашения, технико-экономическим
показателям, установленным в настоящем Соглашении;
з) не утверждение уполномоченным органом инвестиционной программы и
производственной программы Концессионера либо утверждение инвестиционной программы и
производственной программы Концессионера в объеме, не соответствующем перечню
мероприятий, подлежащих осуществлению Концессионером по настоящему Соглашению, по
причинам, не зависящим от Концессионера".
12.6. Любое из перечисленных в пункте 12.5. настоящего Соглашения обстоятельств может
быть признано особым обстоятельством только в том случае, когда действие или бездействие
Стороны (или любого лица, за действия которого Сторона отвечает) не являются причиной или
необходимым условием наступления этого обстоятельства, и если в результате наступления этого
обстоятельства Сторона не может надлежащим образом и в срок исполнить любое из своих
обязательств по настоящему Соглашению.
12.7. При наступлении особых обстоятельств и сохранении их действия в течение 30
(тридцати) календарных дней Сторона вправе требовать:
а) досрочного расторжения настоящего Соглашения по решению суда;
б) внесения соответствующих необходимых изменений в Соглашение, включая его
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существенные условия в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением и действующим
законодательством Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами.
XIII. Изменение соглашения
13.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон. Условия
настоящего Соглашения, определенные на основании конкурсного предложения Концессионера по
критериям конкурса, могут быть изменены по соглашению Сторон на основании решения органа
местного самоуправления и в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "О
концессионных соглашениях".
13.2. Концессионное соглашение по требованию Стороны концессионного соглашения
может быть изменено решением суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации.
13.3. 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.
13.4. Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности
Концессионера, указанных в Приложении N 8 к настоящему Соглашению, осуществляется по
предварительному согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющим
регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке,
утверждаемом Правительством Российской Федерации.
13.5. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон
направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых
изменений.
13.6. Сторона в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения указанного
предложения рассматривает его, принимает решение о согласии или о мотивированном отказе
внести изменения в условия настоящего Соглашения, уведомляя при этом другую Сторону
Соглашения.
13.7. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме путем
подписания дополнительного соглашения.
XIV. Прекращение соглашения
14.1. Настоящее Соглашение прекращается:
д) по истечении срока действия;
е) по соглашению Сторон;
ж) на основании судебного решения о его досрочном расторжении;
з) на основании решения органа местного самоуправления в случае, если неисполнение или
ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по Соглашению повлекло за собой
причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда.
14.2. 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.
14.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения
относятся следующие действия (бездействие) Концессионера:
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е) нарушение сроков подачи документов, необходимых для регистрации прав Концедента и
Концессионера на недвижимое имущество в составе Объекта Соглашения, сроков создания и (или)
реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения;
ж) использование (эксплуатация) Объекта Соглашения в целях, не установленных
Соглашением, нарушение порядка использования (эксплуатации) Объекта Соглашения;
з) неисполнение Концессионером обязательств по осуществлению деятельности,
предусмотренной Соглашением;
и) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной
Соглашением, без согласия Концедента;
к) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером установленных
Соглашением обязательств по предоставлению гражданам и другим потребителям услуг по
теплоснабжению.
14.4. К существенным нарушениям Концедентом условий концессионного соглашения,
относятся следующие действия (бездействие) Концедента:
к) нарушение срока заключения договоров аренды земельных участков, предназначенных
для создания и (или) реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения и (или)
эксплуатации Объекта Соглашения;
л) нарушение сроков согласования проектной документации, предусмотренных настоящим
Соглашением;
м) досрочное прекращение договоров аренды земельных участков по причинам, не
связанным с нарушением Концессионером условий таких договоров;
н) нарушение сроков и порядка передачи концессионеру объектов имущества в составе
Объекта Соглашения и иного имущества;
о) передача земельных участков не предназначенных для эксплуатации, строительства и/или
реконструкции, или на которых невозможно эксплуатация, строительство и (или) реконструкция
объектов имущества в составе Объекта Соглашения и (или) эксплуатация Объекта Соглашения;
п) повлекшие за собой невозможность утверждения инвестиционной программы и
производственной программы Концессионера в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;
р) повлекшие за собой невозможность утверждения тарифа на услуги Концессионера в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами, и условиями Соглашения;
с) нарушение Концедентом своих обязательств в части предоставления документов,
необходимых для регистрации прав Концедента и Концессионера на недвижимое имущество в
составе Объекта Соглашения, за исключением случаев непреодолимой силы;
т) повлекшие за собой причинение убытков Концессионеру в результате чего Концессионер
лишился возможности получить то, на что вправе был рассчитывать при заключении настоящего
Соглашения.
14.5. В случае досрочного расторжения Соглашения Стороны действуют в порядке,
предусмотренном разделом VII настоящего Соглашения;
14.6. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения возмещение расходов
Концессионера по созданию и реконструкции объекта Соглашения осуществляется в объеме, в
котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего
Соглашения за счет выручки от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом
установленных надбавок к ценам (тарифам) в срок, не позднее шести месяцев с момента
расторжения Соглашения.
14.7. Порядок и условия возмещения расходов Концессионера, связанных с досрочным
расторжением настоящего Соглашения, приведены в Приложении N 10 к настоящему Соглашению.
14.8. Расходы Концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжению и не возмещенные ему на
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момент окончания срока действия концессионного соглашения, подлежат возмещению не позднее
6 (шести) месяцев по окончании финансового года, в котором прекратилось настоящее
Соглашение.
XV. Разрешение споров
15.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним
разрешаются путем переговоров.
15.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона,
заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет
другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в
течение 15 календарных дней со дня ее получения.
15.3. Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным
способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.
15.4. В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.
15.5. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами,
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в арбитражном суде
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
XVI. Размещение информации
16.1. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и
коммерческую тайну, подлежит размещению на официальном сайте Концедента http://www.admmegion.ru/ и опубликованию в газете "Мегионские новости".
XVII. Заключительные положения
17.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об
этом другой Стороне в течение 20 календарных дней со дня этого изменения.
17.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в четырех подлинных
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них два экземпляра для Концедента, один
экземпляр для Концессионера и один экземпляр для регистрирующего органа.
17.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению,
заключенные как 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.
XVIII. Приложения к настоящему соглашению
Приложение N 1. Сведения о составе и описании объектов имущества в составе Объекта
Соглашения.
Приложение N 2. Копии документов, подтверждающих право собственности Концедента и
право хозяйственного ведения Предприятия на объекты в составе Объекта Соглашения.
Приложение N 3. Сведения о составе и описание иного имущества.
Приложение N 4. Копии документов, подтверждающих право собственности Концедента и
право хозяйственного ведения Предприятия на объекты в составе иного имущества.
Приложение N 5. Задание и основные мероприятия, объем и источники инвестиций.
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Приложение N 6. Описание земельных участков.
Приложение N 7. Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента в
отношении земельных участков, предоставляемых Концессионеру по договорам аренды.
Приложение N 8. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера.
Приложение
N 9.
Плановые
значения
показателей
качества,
надежности,
энергоэффективности.
Приложение N 10. Порядок возмещения расходов Концессионера при досрочном
расторжении Соглашения.
XIX. Адреса и реквизиты Сторон
Концедент
____________________________________
_
От Концедента

Концессионер
_____________________________________
От Концессионера
Приложение N 1
к концессионному соглашению

1. Описание Объекта Соглашения
Объектом Соглашения является система коммунальной инфраструктуры, в том числе
объекты водоподготовки, водоснабжения, водоотведения, и иные, технологически связанные
между собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной
концессионным соглашением, для организации водоснабжения и водоотведения на территории
городского округа город Мегион, включая объекты, подлежащие созданию и реконструкции.
Краткое описание комплекса централизованной системы водоснабжения и водоотведения
городского округа город Мегион.
Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение города Мегион осуществляется от
трех водозаборов. Источником водоснабжения города Мегион являются подземные воды Атлым Новомихайловского и Тавдинского водоносных комплексов.
Водозабор N I состоит из 19 скважин, максимальная производительность которых
составляет 16,9 тыс. м3/сут., фактическая производительность в 2010 г. составила 12 тыс. м3/сут.
Резерв мощности составляет 28%. Артезианская вода добывается погружными насосами и по
магистральным водоводам подается на ВОС. После прохождения очистки на ВОС вода
перекачивается насосной станцией II подъема в разводящую городскую водопроводную сеть.
Водозабор N II состоит из 5 скважин, максимальная производительность которых составляет
3 тыс. м3/сут., фактическая производительность в 2010 г. составила 1,1 тыс. м3/сут. Резерв
мощности составляет 63%. Артезианская вода добывается погружными насосами и без
прохождения очистки подается в резервуары чистой воды. Затем насосной станцией II подъема
вода перекачивается в разводящую городскую водопроводную сеть.
Водозабор N III состоит из 2 скважин, максимальная производительность которых
составляет 0,3 тыс. м3/сут., фактическая производительность в 2010 г. составила 0,1 тыс. м3/сут.
Резерв мощности составляет 66%. Артезианская вода добывается погружными насосами и без
прохождения очистки подается в резервуары чистой воды. Затем насосной станцией II подъема
вода перекачивается в разводящую городскую водопроводную сеть.
Система водоснабжения п.г.т. Высокий централизованная. Источником водоснабжения
являются подземные воды Атлым-Новомихайловского и Тавдинского водоносных комплексов.
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Лицензия на добычу подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного
водоснабжения N ХМН 01631 ВЭ выдана Комитетом природных ресурсов по Ханты-Мансийскому
автономному округу и действует до 11.07.2022.
Водозабор состоит из 6 скважин, максимальная производительность составляет
4 тыс. м3/сут., фактическая производительность в 2010 г. составила 1,7 тыс. м3/сут. Резерв
мощности составляет 57%. Артезианская вода добывается погружными насосами и по
магистральному водоводу подается на ВОС, где проходит несколько этапов очистки. После
прохождения очистки вода перекачивается насосной станцией II подъема в разводящую городскую
водопроводную сеть.
В городе Мегион централизованной системой водоотведения обеспечена мало-, средне-,
многоэтажная жилая застройка. На территории индивидуальной жилой застройки организовано
децентрализованное водоотведение. Стоки вывозятся ассенизаторскими машинами на сливную
станцию канализационных очистных сооружений (КОС).
В п.г.т. Высокий централизованной системой водоотведения обеспечена малоэтажная и
частично индивидуальная жилая застройка. С остальной территории индивидуальной жилой
застройки организован децентрализованный вывоз стоков ассенизаторскими машинами на сливную
станцию канализационных очистных сооружений.
Водоотведение города Мегион и п.г.т. Высокий представляет собой сложный комплекс
инженерных сооружений и процессов, условно разделённых на две составляющие:
- сбор и транспортировка сточных вод;
- очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях.
Критерии анализа системы водоотведения:
- фактическая и требуемая производительность канализационных очистных сооружений;
- эффективность очистки;
- аварийность канализационных сетей.
Основные технологические показатели
протяженность канализационных сетей - 115,7 км, в т.ч.:
- главные канализационные коллекторы - 16,6 км;
- уличная канализационная сеть - 48,6 км;
- внутриквартальная и внутридворовая сеть - 50,05 км.
канализационные насосные станции (КНС) - 18 шт., в т.ч.:
- в городе Мегион - 12 шт.;
- в п.г.т. Высокий - 6 шт.
установленная проектная мощность КНС - 42,3 тыс. м3/сут.;
проектная мощность канализационно-очистных сооружений (КОС) - 17,7 тыс. м3/сут.:
- в городе Мегион - 15000 м3/сут.;
- в п.г.т. Высокий - 2700 м3/сут.;
Самотечные и напорные коллекторы
Сточные воды от потребителей по самотечным коллекторам поступают на канализационные
насосные станции. Затем по напорным коллекторам перекачиваются в районную канализационную
насосную станцию (РКНС), оттуда подаются на канализационные очистные сооружения.
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Перечень объектов водоснабжения и водоотведения - объект концессионного соглашения
N
п/п

Наименование объекта

Адрес объекта

1

Артезианская скважина
N 18-Э(6)
Артскважина ВОС N 3
п.г.т. Высокий
Артскважина ВОС N 4
п. Высокий
Биопруды, п. Высокий

п. Высокий, ул. 40 лет
Победы
п. Высокий, ул. 40 лет
Победы
п. Высокий, ул. 40 лет
Победы
п. Высокий ул. 40 лет
Победы
п. Высокий, ул. 40 лет
Победы
п. Высокий ул. Ленина
13 стр.1

2
3
4
5
6

7
8
9

Здание ВОС
п. Высокий
Здание
канализационно-насосн
ой станции, п. Высокий
ул. Ленина 13 стр.1
Здание КНС МПС
ул. Ленина, п. Высокий
Здание КОС Высокий

10

Иловые площадки КОС
Высокий
КНС-141 Высокий

11

КНС-63 Высокий

12

Мастерская п. Высокий

13

Скважина 116-Э
п. Высокий
Станции второго
подъема п. Высокий
Станция
биологической очистки
сточных вод
Станция
обезжелезования
подземных вод
п. Высокий
Артезианская скважина
53-Э (13/1)

14
15
16

17
18

Артезианская скважина

27.09.2018

п. Высокий МПС,
ул. Ленина
п. Высокий, ул. 40 лет
Победы
п. Высокий ул. 40 лет
Победы
п. Высокий,
ул. Л.Толстого
п. Высокий, ул. Ленина
п. Высокий,
ул. Советская 13 стр.2
п. Высокий, ул. 40 лет
Победы
п. Высокий, ул. 40 лет
Победы
п. Высокий, ул. 40 лет
Победы

Технико-экон
омические
показатели
объекта

Технич
еское
состоя
ние
объект
а
34,52%

Мощнос
ть
объекта
на дату
передач
и
25 м3/ч

Год ввода в
эксплуатаци
ю
существую
щего
объекта
30.07.2008

Срок
эксплуата
ции
объекта

100%

25 м3/ч

20.09.1999

180

100%

25 м3/ч

01.08.1999

179

01.12.1996

600

01.12.1982

480

17.05.2010

271

01.01.1982

600

01.12.1982

480

01.12.1987

120

01.12.1982

480

01.12.1984

480

01.01.1993

480

25.12.2002

252

01.12.1979

600

01.12.1987

600

29.04.2002

81,87%
76,89%

61,1%

104,17 м
3/ч
62,5 м3/
ч
25 м3/ч

71,2%
55,7%

2000 м3/
ч

п. Высокий, ул. 40 лет
Победы
г. Мегион,
Северо-Западная
промзона
г. Мегион,

72-НК
884286
72-НК
203885
72-НК
142602
72-НК
741410
86-АБ
894834
86-АБ
759608

15.07.2008

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость
объекта, руб.
897 863,45

10.03.2006

33 088,00

10.03.2006

385 530,00

14.02.2008

349 731,00

29.04.2015

45 144,00

04.07.2014

2 012 449,84

86-АБ
525366
86-АБ
123172
86-АБ
525367
72-НК
741408
86-АБ
422405
72-НК
741409
86-АА
738111
86-АБ
123179
86-АБ
894287

21.12.2012

917 601,00

25.10.2010

327 304,53

21.12.2012

896,00

14.02.2008

45 157,00

15.11.2012

46 898,00

14.02.2008

211 681,00

02.06.2005

757 589,01

25.10.2010

3 851,00

27.03.2015

82 245,00

240

86-АА
754533

29.12.2004

12 478 285,00

252

Свидетельство о
регистрации права
N
дата

61,16%

40 м3/ч

24.08.2009

121

72-НЛ
362427

04.03.2010

1 792 342,09

61,16%

40 м3/ч

19.08.2009

121

72-НЛ

04.03.2010

1 792 342,10
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54-Э (3/1)
19

Артезианская скважина
N 3 (А-337)

20

Артезианская скважина
N 8 ( А - 336 )

21

Артезианская скважина
N 35-Э (7а) Водозабор
N1
Артскважина 13 мкр-н
N 3 (10-рэ) водозабор
N2
Артскважина N 1 (5-рэ)
с 7092 13 мкр-н
водоз.N2
Артскважина N 22р

22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32

33

Биореактор
"Расширение и
реконструкция систем
хозпитьевого
водоснабжения и
хозбытовой
канализации"
Галерея
тех.коммуникаций
*КОС*
Гидрогеол. скв. N 18
(117-Э) об.фильтр.
Джон-н.г.Мег
Гидрогеол.скваж.N16(1
12-Э) на водозаборе
N1
Гидрогеологическая
скважина N 1 ЦБПО
Гидрогеологическая
скважина N 51 АТХ
Здание насосной
станции РКНС 9 мкр.
Инженерные сети к
стр.жил.домам в
19,20,21,22 мкр. Сети
канализации
безнапорной от К-14 до
К-21
Инженерные сети к
стр.жил.домам в

27.09.2018

Северо-Западная
промзона
г. Мегион
Северо-Западная
промзона
г. Мегион
Северо-Западная
промзона
г. Мегион
Северо-Западная
промзона
г. Мегион водозабор N 2

362426

г. Мегион водозабор N 2

61,16%

40 м3/ч

31.08.2009

121

72-НК
840995

02.11.2009

1 645 950,96

61,16%

40 м3/ч

31.08.2009

121

72-НЛ
362700

03.11.2009

1 645 950,97

87,41%

40 м3/ч

31.12.2008

85

72-НК
839052

06.02.2009

1 120 683,25

100%

25 м3/ч

01.01.1970

288

73-НК
840133

11.03.2009

314 909,00

100%

25 м3/ч

01.01.1970

288

73-НК
840134

11.03.2009

314 909,00

31.12.2013

121

86-АБ
724666
86-АБ
525745

12.03.2014

1 083 642,64

11.02.2013

152 487
915,39

г. Мегион водозабор N 1
г. Мегион, ул. Западная,
д. 15, стр.16

14,16%

15000 м
3/ч

25.12.2012

240

100%

357 м3/ч

01.12.1986

120

86-АБ
123173

25.10.2005

1 597 830,00

50,79%

65 м3/ч

18.08.2004

252

86-АА
693461

11.11.2004

764 346,37

58,73%

40 м3/ч

25.12.2002

252

86-АА
693470

11.11.2004

1 000 396,00

48,21%

40 м3/ч

31.07.2012

120

18.11.2013

270 683,00

7%

40 м3/ч

31.07.2012

120

28.10.2013

163 467,00

100%

25 м3/ч

01.12.1974

120

86-АБ
663813
86-АБ
663302
86-АБ
894701
86-АБ
662211

20.04.2015

156 509,00

31.07.2013

4 271 965,34

86-АБ
662210

31.07.2013

243 713,66

г. Мегион
Северо-западная
промзон
г. Мегион
Северо-Западная
промзона
г. Мегион
Северо-Западная
промзона
г. Мегион ул. Южная,
промбаза ЦБПО
г. Мегион ул. Южная,
промбаза МАТП, д. 14
г. Мегион 9 мкр.,
ул. Свободы
г. Мегион 20 мкр.

Протяженнос
ть L=455 м

Протяженнос
ть L=194,8 м

15,83%

357 м3/ч

31.08.2012

240

г. Мегион, 20 мкр.

Протяженнос
ть L=50,21 м

20,99%

357 м3/ч

31.08.2012

181

Система ГАРАНТ

62/138

Постановление администрации г. Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 января 2016 г. N 89 "О заключении концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности…

34

19,20,21,22 мкр. Сети
канализации напорной
от КНС до ПК-1
КНС-3 ул. Заречная

35

КНС-6

36

37

38
39

40
41
42
43

44
45

46

г. Мегион 3 мкр.
ул. Заречная
г. Мегион. ул. Свободы

100%

200 м3/ч

01.05.1987

120

100%

01.07.1985

120

Канализационная
насосная станция
Инженерные сети к
стр.жил.домам в
19,20,21,22 мкр.
Канализационная
насосная станция
"Инженерные сети к
16, 18 микрорайонам
г. Мегиона"
КНС-1, 1 мкр

г. Мегион ул. пр.Победы
д. 9, стр.1

100%

416,6 м3
/ч
200 м3/ч

31.08.2012

240

г. Мегион 16, 18 мкр

22,92%

25.03.2011

г. Мегион 1 мкр.

100%

200 м3/ч

Напорный
канализационный
коллектор от РКНС до
очистных сооруж. г.
Мегион
Насосная станция над
артскважиной N 22р
Производственное
здание *КОС*

г. Мегион

16,41%

г. Мегион, ул. Западная
23 стр.13
г. Мегион
Северо-западная
промзона
г. Мегион,
Северо-Западная
промзона
г. Мегион ул. Кузьмина

6,66%

100%

г. Мегион
Северо-западная
промзон
18 мкр от КНС (ФСК) до
напорного коллектора (
от РКНС до КОС)
р. Сайма

Производственное
здание 3-й пусковой
комплекс.
Расширение
фильтров.станции
ул. Кузьмина 6
фильтров
Резервуар - 5000 м3
Сети напорной
канализации стальная
труба d
114 мм.,протяженность
32,6 м."Инженерные
сети к16,18
Сети самотечной
канализации ПВХ
труба d
250 мм.,протяженность
384,53 м."Инженерные

27.09.2018

Мегион 16, 18 мкр

86-АБ
894681
86-АБ
894680
86-АБ
662206

24.04.2015

223 191,00

24.04.2015

385 644,00

31.07.2013

1 350 000,00

240

86-АБ
421178

09.06.2012

1 706 150,04

01.08.1989

120

20.04.2015

410 004,00

15000 м
3/ч

31.10.2014

240

86-АБ
894700
86-АБ
662830

07.10.2013

93 590 029,74

25 м3/ч

31.12.2013

240

12.03.2014

653 190,36

100%

01.12.1986

120

86-АБ
724667
86-АБ
894778

22.04.2015

1 247 471,00

21,4%

20.05.2009

360

86-АБ
050728

27.05.2010

8 079 598,00

12000 м
3/ч

01.12.1994

240

72-НК
203982

09.06.2006

1 297 491,88

49,58%

5000 м3/
ч

20.10.2005

240

72-НК
143178

27.12.2005

10 410 710,00

Трубопровод
Ду=114 мм
Протяженнос
ть L=32,6 м

22,92%

357 м3/ч

25.03.2011

240

86-АБ
421179

09.06.2012

44 405,74

Трубопровод
Ду=250 мм
Протяженнос
ть L=384,53 м

22,92%

357 м3/ч

25.03.2011

240

86-АБ
421177

09.06.2012

2 430 827,77

Протяженнос
ть L=2904,7 м
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47

48

сети к16,18
Сети самотечной
канал-ции.
Хоз.-быт.канализация
СУ-920, протяженность
1320,45 м г. Мегион
Скважина Nнж-583 N 2
водозабор N 1

49

Скважина N 4 (7-э) на
водозаборе N 1

50

Скважина Nнж-585 N 6
водозабор N 1

51

Строительство
локальных
водоочистных
сооружений 28-29
микрорайона г. Мегион
Узел обработки
осадка/микрофлотац/
ул. Западная 15
Реконструкция
фильтровой станции
Декарбонизаторная
ул. Кузьмина
Хоз.-быт.канализация
СУ-920.Сети напорной
канал-ции 1702,6 м
г. Мегион
Хоз.-бытовая
канализация в
пос. СУ-920.КНС1

52
53

54

55

56
57

58

59

Хоз.-бытовая
канализация в
пос. СУ-920.КНС2
Инженерные сети к
стр.жил.домам в
19,20,21,22 мкр. Сети
водопровода от ТК2-2а
до ТК29
Инженерные сети к
стр.жил.домам в
19,20,21,22 мкр. Сети
водопровода от ТК29-1
до ТК34
Инженерные сети к

27.09.2018

г. Мегион, п. СУ-920

18,75%

357 м3/ч

31.01.2012

240

86-АБ
423108

24.07.2012

21 014 640,25

г. Мегион
Северо-Западная
промзона
г. Мегион
Северо-западная
промзона
г. Мегион
Северо-Западная
промзона
г. Мегион 28-29 мкр

61,11%

40 м3/ч

29.06.2002

252

86-АА
791740

15.03.2005

457 051,00

96,77%

40 м3/ч

28.12.2000

179

72-НК
142574

17.03.2006

377 806,00

61,11%

40 м3/ч

29.06.2002

252

86-АА
791739

14.03.2005

459 664,00

5,32%

10 м3/ч

31.12.2013

301

86-АБ
724650

12.03.2014

15 153 236,68

г. Мегион ул. Западная

100%

29.04.2002

120

86-АА
743512

29.04.2005

6 100 862,00

г. Мегион, ул. Кузьмина
15

65,6%

20.03.1999

300

72-НК
203981
72-НК
203092
86-АБ
423106

09.06.2006

9 451 246,97

24.07.2012

17 599 344,73

г. Мегион, п. СУ-920.

Протяженнос
ть
L=1320,45 м

Протяженнос
ть L=1702,6 м

18,75%

357 м3/ч

31.01.2012

240

06.06.2006

г. Мегион,
пос. СУ-920.КНС1,
г. Мегион,
ул. Пионерская 12, стр 1
г. Мегион,
пос. СУ-920.КНС2,
ул. Пионерская 4/1, стр 1
г. Мегион, 20 мкр.

53,57%

31.01.2012

84

86-АБ
423107

24.07.2012

2 037 572,88

53,57%

31.01.2012

84

86-АБ
423196

13.08.2012

2 666 468,12

45,24%

31.08.2012

84

86-АБ
661941

24.07.2013

3 646 729,06

г. Мегион, 20 мкр.

45,24%

31.08.2012

84

86-АБ
661942

24.07.2013

14 542 171,12

г. Мегион 2,0 мкр.

45,24%

31.08.2012

84

86-АБ

24.07.2013

4 540 788,13
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60
61
62

стр.жил.домам в
19,20,21,22 мкр. Сети
водопровода от
ТК4-1А до УТ4-1
Рекон. сетей т/сн. в
г. Мегионе от УТ-8 до
АТПпоВП
Сети водоснабжения от
ут-7 до Су 920
Очистные сооружения
(ул. Южная, N 3,
строение 6.)

27.09.2018

661940

г. Мегион,
Северо-западная
промзон
г. Мегион,
Северо-Восточная
промзона ут-7, тк-1
г. Мегион ул. Южная 3,
стр 6

Протяженнос
ть L=1669 м

68,75%

Протяженнос
ть L=1402,5 м

8,47%

6,87 м3/
ч

29.10.2004

192

86-АА
693024

08.12.2004

9 819 271,00

28.12.2000

600

72-НЛ
362718

09.11.2009

6 194 533,00

01.09.2004

361

86-АБ
423317

24.08.2012

1 011 622,00
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Приложение N 2
к концессионному соглашению
Копии документов,
подтверждающих право собственности концедента и право хозяйственного ведения
предприятия на объекты в составе объекта соглашения

Приложение N 3
к концессионному соглашению
Иное имущество
Перечень документов (с указанием наименования и реквизитов), удостоверяющих право
собственности Концедента и право хозяйственного ведения Предприятия на иное имущество.
(их копии)
N
п/п

Наименование

Адрес

Назначение

Площад
ь

год ввода

нежилое,
производственн
ое
нежилое,
производственн
ое
нежилое,
производственн
ое
нежилое,
производственн
ое
нежилое,
производственн
ое
нежилое,
производственн
ое
нежилое,
производственн
ое

-

01.12.197
9

-

01.01.198
7

-

01.12.198
2

29.04.201
5

-

01.01.198
7

02.06.200
5

-

01.12.199
5

н

-

01.12.199
4

н

-

29.04.200
2

нежилое,
производственн
ое
нежилое,

-

01.01.199
1

н

-

01.08.199

н

1

Водонапорная башня
100 м3 п. Высокий

п. Высокий,
ул. Ленина

2

Диспетчерская

п. Высокий,
ул. Ленина

3

Здание ВОСп. Высокий

п. Высокий,
ул. 40 лет Победы

4

Насосная станция п
Высокий свк.N5 116-Э

п. Высокий ул. 40
лет Победы

5

Проходная

п. Высокий,
ул. 40 лет Победы

6

Слесарная Вагон-дом
ул,Ленина п,Высокий

п. Высокий,
ул. Ленина

7

Станция
обезжелезования
подземных вод
п. Высокий
Блок БГ 1 водозабор
N 1 скв N 17 (15-Э)

п. Высокий ул. 40
лет Победы

8
9

Блок БГРП-2.

27.09.2018

г. Мегион,
Северо-западная
промзон
г. Мегион,
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водозабор N 1

Северо-западная
промзон
г. Мегион,
ул. Кузьмина

10

Вагон КДМ

11

Вагон КДМ

г. Мегион,
ул. Кузьмина

12

Вагон-дом

г. Мегион,
ул. Южная д. 18

13

Вагон-дом

г. Мегион,
ул. Южная д. 14

14

Здание насосной
станции

15

Здание насосной
станции

16

Насосная станция над
артскважиной N 22р

17

Павильон
/хлораторная/
Фильтр.ст.
Пав-н водозабора
г. Мегион,Северо(Водоз-р N 1 г. Мегион. западная промзон
операторная)
Расширение
г. Мегион,
фильтров.станции
ул. Кузьмина
ул. Кузьмина 6
фильтров

18
19

г. Мегион Южная
промзона,
промбаза МАТП
ул. Южная д. 14
г. Мегион,
ул. Южная д. 18
стр 6
г. Мегион,
ул. Западная 23
стр.13
г. Мегион,
ул. Кузьмина

производственн
ое
нежилое,
производственн
ое
нежилое,
производственн
ое
нежилое,
производственн
ое
нежилое,
производственн
ое
нежилое,
производственн
ое
нежилое,
производственн
ое
нежилое,
производственн
ое
нежилое,
производственн
ое
нежилое,
производственн
ое
нежилое,
производственн
ое

3
-

06.09.200
4

-

07.09.200
4

-

31.07.201
2

-

31.07.201
2

-

31.07.201
2

-

31.07.201
2

-

31.12.201
3

12.03.201
4

-

20.08.199
7

10.04.199
8

-

01.01.199
5

-

01.12.199
4

05.08.201
3

09.06.200
6

Состав и описание,
в том числе технико-экономические показатели Объекта концессионного соглашения и
Иного имущества
(объекты системы водоснабжения)
Характеристика
Водозаборы, г. Мегион
Водозабор N 1 г. Мегион
Местоположение водозабора N 1 г. Мегион
Разрешенный максимальный уровень добычи
подземных вод
год ввода в эксплуатацию
27.09.2018

Показатели
Географические координаты участка
водозабора N 1: 61002`30``с.ш.
76003`45`` в.д.
17,4 тыс. м3/сут.
1976
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износ объекта
скважины находятся в отапливаемых
павильонах
скважины эксплуатационные

металлические конструкции

марка насосов, установленных в скважинах

установленная мощность насосов
фактическая мощность насосов
Водозабор N 2 г. Мегион
Местоположение водозабора N 2 г. Мегион
Разрешенный максимальный уровень добычи

27.09.2018

Артезианская скважина N 3 (А-337),
действующая глубина 182 м
Артезианская скважина N 3/1 (54э),
действующая глубина 182 м
Артезианская скважина N 4 (7э),
действующая глубина 179 м
Артезианская скважина N 5 (7698),
действующая глубина 290 м
Артезианская скважина N 6 (нж-585),
действующая глубина 152 м
Артезианская скважина N 7(35э),
действующая глубина 182 м
Артезианская скважина N 8 (А-336),
действующая глубина 187 м
Артезианская скважина N 10 (нж-245),
действующая глубина 278 м
Артезианская скважина N 11 (20э),
действующая глубина 186 м
Артезианская скважина N 12 (нж-246),
действующая глубина 278 м
Артезианская скважина N 13 (нж-247),
действующая глубина 278 м
Артезианская скважина N 13/1 (53э),
действующая глубина 182
Артезианская скважина N 15 (нж-248),
действующая глубина 278 м
Артезианская скважина N 16 (112-э),
действующая глубина 190 м
Артезианская скважина N 17 (15э),
действующая глубина 155 м
Артезианская скважина N 18 (117-Э),
действующая глубина 185 м
Артезианская скважина N 22 (22Р),
действующая глубина 198 м
ЭЦВ 8-40-120- 9 шт,
ЭЦВ - 8-25-125 - 5 шт,
ЭЦВ - 10-65-110 - 1 шт,
ЭЦВ - 8-25-100 - 2 шт.
14,4 тыс. м3/сут.
12,6 тыс. м3/сут.
Географические координаты участка
водозабора N 2: 61001`44``с.ш.
76007`19`` в.д.
3 тыс. м3/сут.

Система ГАРАНТ
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подземных вод
год ввода в эксплуатацию
износ объекта
скважины находятся в отапливаемых
павильонах
скважины эксплуатационные

1970
кирпичные здания

марка насосов, установленных в скважинах
установленная мощность насосов
фактическая максимальная мощность насосов
Одиночные водозаборы
год ввода в эксплуатацию
скважины находятся в отапливаемых
павильонах
скважины эксплуатационные

1985 год, 1983 год
металлические конструкции

марка насосов, установленных в скважинах
установленная мощность насосов
Водозабор, пгт. Высокий
Водозабор ВОС "Центральный"
Местоположение водозабора "ВОС
"Центральный"
Разрешенный максимальный уровень добычи
подземных вод
год ввода в эксплуатацию
износ объекта
скважины находятся в отапливаемых
павильонах
скважины эксплуатационные

27.09.2018

Артезианская скважина N 1 (5рэ),
действующая глубина 272 м
Артезианская скважина N 2 (4рэ),
действующая глубина 272 м
Артезианская скважина N 3 (10рэ),
действующая глубина 280 м
Артезианская скважина N 4 (8рэ),
действующая глубина 272 м
Артезианская скважина N 5 (7рэ),
действующая глубина 269 м
ЭЦВ - 8-25-125 - 1 шт,
ЭЦВ - 8-25-100 - 4 шт.
3 тыс. м3/сут.
1,9 тыс. м3/сут.

Артезианская скважина N 51 территория
АТХ геология, действующая глубина
110 м
Артезианская скважина N 2 (4рэ),
действующая глубина 99 м
ЭЦВ - 6-6,5-85 - 1 шт,
ЭЦВ - 4-2,5-65 - 1 шт.
0,15 тыс. м3/сут. и 0,06 тыс. м3/сут
Географические координаты участка
водозабора N 2: 61010`22``с.ш.
75058`37`` в.д.
3,24 тыс. м3/сут.
1984

Артезианская скважина N 1(7-200),
действующая глубина 185 м
Артезианская скважина N 2(7-287),
действующая глубина 185 м
Артезианская скважина N 3(7-199),
действующая глубина 180 м

Система ГАРАНТ

69/138

Постановление администрации г. Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29…

марка насосов, установленных в скважинах
установленная мощность насосов
фактическая максимальная мощность насосов
Водозабор котельной "Центральный"
Местоположение водозабора котельной
"Центральная"
Разрешенный максимальный уровень добычи
подземных вод
год ввода в эксплуатацию
скважины эксплуатационные

Станция очистки воды ВОС г. Мегион
Местоположение станции очистки воды
год ввода в эксплуатацию
здание фильтровального зала
Декарбонизатор
год ввода в эксплуатацию
износ декарбонизатора
Марка фильтров

износ фильтров
марка резервуаров очищенной воды
Год ввода в эксплуатацию
износ
марка резервуаров очищенной воды
Год ввода в эксплуатацию
износ резервуаров
Промежуточные емкости

27.09.2018

Артезианская скважина N 4(7-288),
действующая глубина 168 м
Артезианская скважина N 5(116э),
действующая глубина 172 м
Артезианская скважина N 6(18э),
действующая глубина 120 м
ЭЦВ 8-25-100- 4 шт,
ЭЦВ - 8-25-125 - 2 шт
3,6 тыс. м3/сут.
1,4 тыс. м3/сут.
Географические координаты участка
водозабора N 2: 61009`28``с.ш.
75058`28`` в.д.
1,317 тыс. м3/сут.
1979 год
Артезианская скважина N 1 (7-200),
действующая глубина 185 м
Артезианская скважина N 2 (7-287),
действующая глубина 185 м
Артезианская скважина N 3 (7-199),
действующая глубина 180 м
Артезианская скважина N 4 (7-288),
действующая глубина 168 м
Артезианская скважина N 5 (116э),
действующая глубина 172 м
Артезианская скважина N 6 (18э),
действующая глубина 120 м
г. Мегион, ул. Кузьмина 15/1
1976
Кирпичное здание
Объем 50 м3, 2 шт
2000
65%
фильтры для очистки воды Д - 2 м,
высота загрузки 1,2 м - 12 шт;
фильтры для очистки воды Д - 2,6 м,
высота загрузки 1,2 м - 9 шт;
100%
РЧВ - 2000 м3 - 1 шт.
1996
65%
РЧВ - 3000 м3 - 1 шт.
1993
100%
Объем 100 м3 - 2 шт

Система ГАРАНТ
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Год ввода в эксплуатацию
износ
Ресивер
Год ввода в эксплуатацию
износ
Компрессор
Год ввода в эксплуатацию
износ
Вентилятор
Год ввода в эксплуатацию
износ
Емкость для приготовления раствора хлора
Год ввода в эксплуатацию
износ
ВОС пгт. Высокий
Местоположение станции очистки воды
год ввода в эксплуатацию
Аэратор-дегазатор
год ввода в эксплуатацию
износ
Марка фильтров

износ фильтров
марка резервуаров очищенной воды
Год ввода в эксплуатацию
износ
Промежуточные емкости
Год ввода в эксплуатацию
износ

1998
100%
Объем 6 м3 - 2 шт
1976
100%
4 ВУ 1-5/9, 2 шт
1976
100%
Ц4-70, 3 шт
2015
89%
Объем 220 м3 - 3 шт
1999
100%
пгт. Высокий, ул. 40 лет Победы 18/1
1979
Производительность 56,25 м3/час, 2 шт
2000
100%
фильтры для очистки воды ФОВ 2,6-0,6 5 шт;
фильтры для очистки воды ФОВ 1,5-0,6 2 шт;
фильтры для очистки воды ФОВ 3-0,6 - 1
шт;
100%
РЧВ - 400 м3 - 2 шт.
1978
100%
Объем 25 м3 - 1 шт
2000
100%

Перечень объектов, входящих в состав иного имущества, находящиеся в собственности
концедента (здания и помещения)
N
п/п

Адрес

Назначение

Площа
дь

год ввода

п. Высокий,
ул. Ленина

01.12.197
9

-

01.01.198
7

3

Здание ВОСп.

п. Высокий,

нежилое,
производственн
ое
нежилое,
производственн
ое
нежилое,

-

2

Водонапорная
башня 100 м3
п. Высокий
Диспетчерская

-

01.12.198

1

Наименование

27.09.2018

п. Высокий,
ул. Ленина

Система ГАРАНТ

Свидетельства о
регистрации права
собственности
дата
номер

не требует
29.04.201
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Высокий
4
5
6
7

8
9

Насосная станция п
Высокий свк.N5
116-Э
Проходная
Слесарная
Вагон-дом ул.
Ленина п,Высокий
Станция
обезжелезования
подземных вод
п. Высокий
Блок БГ 1
водозабор N 1 скв
N 17 (15-Э)
Блок БГРП-2.
водозабор N 1

ул. 40 лет
Победы
п. Высокий
ул. 40 лет
Победы
п. Высокий,
ул. 40 лет
Победы
п. Высокий,
ул. Ленина
п. Высокий
ул. 40 лет
Победы
г. Мегион,
Северо-запад
ная промзон
г. Мегион,
Северо-запад
ная промзон
г. Мегион,
ул. Кузьмина

10

Вагон КДМ

11

Вагон КДМ

г. Мегион,
ул. Кузьмина

12

Вагон-дом

13

Вагон-дом

14

Здание насосной
станции

15

Здание насосной
станции

16

Насосная станция
над артскважиной
N 22р
Павильон
/хлораторная/
Фильтр.ст.

г. Мегион,
ул. Южная
д. 18
г. Мегион,
ул. Южная
д. 14
г. Мегион
Южная
промзона,
промбаза
МАТП
ул. Южная
д. 14
г. Мегион,
ул. Южная
д. 18 стр 6
г. Мегион,
ул. Западная
23 стр.13
г. Мегион,
ул. Кузьмина

17

27.09.2018

производственн
ое
нежилое,
производственн
ое
нежилое,
производственн
ое
нежилое,
производственн
ое
нежилое,
производственн
ое

2

5

894834

-

01.01.198
7

02.06.200
5

86-АА
738111

-

01.12.199
5

не требует

-

01.12.199
4

не требует

-

29.04.200
2

нежилое,
производственн
ое
нежилое,
производственн
ое
нежилое,
производственн
ое
нежилое,
производственн
ое
нежилое,
производственн
ое
нежилое,
производственн
ое
нежилое,
производственн
ое

-

01.01.199
1

не требует

-

01.08.199
3

не требует

-

06.09.200
4

-

07.09.200
4

-

31.07.201
2

-

31.07.201
2

-

31.07.201
2

нежилое,
производственн
ое
нежилое,
производственн
ое
нежилое,
производственн
ое

-

31.07.201
2

-

Система ГАРАНТ

29.12.200
4

86-АА
754533

05.08.201
3

86-АБ
662292

31.12.201
3

12.03.201
4

86АБ
724667

20.08.199
7

10.04.199
8

130
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18

19

Пав-н водозабора
(Водоз-р N 1
г. Мегион.
операторная)
Расширение
фильтров.станции
ул. Кузьмина 6
фильтров

г. Мегион,Сев нежилое,
еро-западная производственн
промзон
ое

-

01.01.199
5

г. Мегион,
ул. Кузьмина

-

01.12.199
4

нежилое,
производственн
ое

09.06.200
6

72-НК
203982

Перечень объектов, входящих в состав иного имущества состоящего в реестре
муниципальной собственности и хозяйственном ведении предприятия (здания и помещения)
N
п/п

Наименование

1

Галерея
тех.коммуникаций
*КОС*
Здание бытовое
*КОС*

2

3

Здание гравийных
фильтров *КОС*

4

Здание КНС- КОС
- 2.7

5

Здание насосной
станции РКНС 9
мкр.
Здание сооружение
доочистки *КОС*

6
7

КНС-3
ул. Заречная

8

КНС-6

9

Канализационная
насосная станция
Инженерные сети к
стр.жил.домам в
19,20,21,22 мкр.

27.09.2018

Адрес

Назначение

г. Мегион,
нежилое,
Северо-запад производственн
ная промзона
ое
г. Мегион,
нежилое,
Северо-запад производственн
ная промзона,
ое
ул. Западная
15/2
г. Мегион,
нежилое,
Северо-запад производственн
ная промзона
ое
г. Мегион,
нежилое,
Северо-запад производственн
ная промзона
ое
г. Мегион 9
нежилое,
мкр.,
производственн
ул. Свободы
ое
г. Мегион
нежилое,
Северо-запад производственн
ная промзона
ое
г. Мегион, 3
нежилое,
мкр. ул.
канализационноЗаречная
очистные
сооружения
г. Мегион,
нежилое,
ул. Свободы канализационноочистные
сооружения
г. Мегион, ул.
нежилое,
пр. Победы
канализационнод. 9, стр.1
очистные
сооружения

Система ГАРАНТ

Площа
дь

год ввода

Свидетельства о
регистрации права
собственности
дата
номер
25.10.200
86АБ
5
123173

-

01.12.198
6

-

01.12.198
6

не требует

-

01.12.198
6

не требует

-

01.12.197
4

72-НК
143178

-

01.12.197
4

-

01.12.198
6

-

01.05.198
7

24.04.201
5

86-АБ
894681

-

01.07.198
5

24.04.201
5

86-АБ
894680

-

31.08.201
2

31.07.201
3

86АБ
662206

20.04.201
5

86-АБ
894701

не требует
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10

11

Канализационная
насосная станция
"Инженерные сети
к 16,18
микрорайонам
г. Мегиона"
КНС- 17 *КОС*

12

КНС-1, 1 мкр

13

Насосная станция
КНС Пождепо

14

Производственное
здание *КОС*

15

Производственное
здание 3-й
пусковой
комплекс.

16

Хоз.-бытовая
канализация в
пос. СУ-920.КНС-1

17

Хоз.-бытовая
канализация в
пос. СУ-920.КНС-2

18

Вагон КДМ КОС
п. Высокий

19

Здание
канализационно-на
сосной станции,
пгт. Высокий
ул. Ленина 13 стр.1
Здание КНС МПС
ул. Ленина,
п. Высокий

20

27.09.2018

г. Мегион 16,
18 мкр

нежилое,
канализационноочистные
сооружения

г. Мегион,
нежилое,
Северо-запад канализационноная промзона,
очистные
ул. Западная
сооружения
15, стр. 7
г. Мегион, 1
нежилое,
мкр.
канализационноочистные
сооружения
г. Мегион,
нежилое,
ул. Кузьмина производственн
ое
г. Мегион,
нежилое,
Северо-запад производственн
ная промзона,
ое
ул. Западная
15/1
г. Мегион,
нежилое,
Северо-Запад производственн
ная промзона,
ое
ул. Западная
15
г. Мегион,
нежилое,
пос. СУ-920. производственн
КНС1,
ое
г. Мегион,
ул. Пионерск
ая 12, стр 1
г. Мегион,
нежилое,
пос. СУ-920. производственн
КНС2,
ое
ул. Пионерск
ая 4/1, стр 1
п. Высокий,
нежилое,
ул. 40 лет
производственн
Победы
ое
пгт. Высокий,
нежилое,
ул. Ленина 13 производственн
стр. 1
ое
п. Высокий
МПС,
ул. Ленина 8,

нежилое,
производственн
ое
Система ГАРАНТ

25.03.201
1

-

01.12.198
6

-

01.08.198
9

-

01.12.199
1

-

09.06.201
2

86АБ
421178

не требует

20.04.201
5

86АБ
894700

01.12.198
6

22.04.201
5

86АБ
894778

-

20.05.200
9

27.05.201
0

86АБ
050728

-

31.01.201
2

24.07.201
2

86АБ
423107

-

31.01.201
2

13.08.201
2

86АБ
423196

17.05.201
0

04.07.201
4

86АБ
759608

01.01.198
2

21.12.201
2

86АБ
525336

01.11.199
4
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стр. 1
п. Высокий,
ул. 40 лет
Победы
п. Высокий,
ул. Мира

21

Здание КОС, п,
Высокий

22

КНС-140,
п. Высокий

23

КНС-141,
п. Высокий

п. Высокий,
ул. Л.
Толстого

24

КНС-142,
п. Высокий

п. Высокий,
ул. Лермонто
ва

25

КНС-63,
п. Высокий

п. Высокий,
ул. Ленина

26

КПП ВОС,
п. Высокий

п. Высокий
КПП ВОС

27

Мастерская,
п. Высокий

28

Сливная станция

п. Высокий,
ул. Л.
Толстого
п. Высокий,
ул. 40 лет
Победы

нежилое,
производственн
ое
нежилое,
канализационноочистные
сооружения
нежилое,
канализационноочистные
сооружения
нежилое,
канализационноочистные
сооружения
нежилое,
канализационноочистные
сооружения
нежилое,
производственн
ое
нежилое,
производственн
ое
нежилое,
производственн
ое

01.12.198
2

25.10.201
0

01.11.198
2
01.12.198
2

86АБ
123172

не требует

14.02.200
8

72НК
741408

15.11.201
2

86АБ
422405

14.02.200
8

72НК
741409

01.08.199
9
01.12.198
4
-

05.09.200
4

-

01.01.199
3

-

01.02.198
2

не требует

Перечень объектов,
входящих в состав иного имущества, состоящего в реестре муниципальной собственности и
хозяйственном ведении предприятия (инженерные сети)
N
п/п

1
2
3

Наименование
объекта

Внеплощадные
сети водопровода
п. Высокий
Внешние сети
водопровода
п. Высокий
Внешние сети
водопровода

27.09.2018

Адрес
объекта

Технико-эконом
ические
показатели
объекта

п. Высокий
МПС,
ул. Ленина
п. Высокий,
ул. Советская

Протяженность
L=300 м

100%

571 м3/ч

Год
ввода в
эксплуа
тацию
существ
ующего
объекта
1982

Протяженность
L=1866 м

100%

571 м3/ч

1980

240

п. Высокий,
п. Зелёный

Протяженность
L=800 м

100%

571 м3/ч

1981

240

Система ГАРАНТ

Техниче
ское
состоян
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Мощност
ь объекта
на дату
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Срок
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а

П

(

с

240
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4

5

6
7
8
9
10
11

12
13

14

15

16

Высокий
Внутриплощадочн
ые сети
водопровода
Высокий
Закольцовка
водовода по
существ.улицам от
ж.п. Зел. до ж.п.
МПС
Магистральные
сети водопровода
п. Высокий
Наружные сети
1-го подъема
п. Высокий
Наружные сети
водопровода
п. Высокий
Наружные сети
водопровода
п. Высокий
Наружные сети
водопровода мкр 8
п. Высокий
Сети водопровода
(высокого
давления)
п. Высокий
Сети водопровода
п. Высокий
Теплосеть и
водоснабжение
п,Зеленый
Высокий
Трасса водовода по
объезд.дор. от ж.п.
Зел. до ж.п. МПС
инж. сети с
противопож.
водоводом в
пос. Высокий
Трасса водовода по
ул. Гагарина Инж.
сети с противопож.
водоводом в
пос. Высокий
Трасса водовода по
ул. Гаражная Инж.
сети с противопож.

27.09.2018

п. Высокий

Протяженность
L=1530 м

100%

571 м3/ч

1983

240

п. Высокий от
ж.п. Зеленый
до ж.п. МПС

Протяженность
L=1330 м

14,29%

571 м3/ч

2014

84

п. Высокий,
ул. Ленина

Протяженность
L=3816 м

100%

571 м3/ч

1987

240

п. Высокий,
ул. 40 лет
Победы
п. Высокий

Протяженность
L=300 м

47,6%

571 м3/ч

1982

450

Протяженность
L=2924 м

100%

571 м3/ч

1980

240

п. Высокий,
ул. Гагарина

Протяженность
L=18462 м

100%

571 м3/ч

1991

240

п. Высокий
ФЖК

Протяженность
L=5676 м

80,83%

571 м3/ч

1999

240

6

п. Высокий,
ул. Ленина

Протяженность
L=270 м

45,8%

571 м3/ч

1988

367

1

п. Высокий

Протяженность
L=650 м
Протяженность
L=12531 м

100%

571 м3/ч

1985

240

1

79%

571 м3/ч

1995

300

2

п. Высокий от
ж.п. Зеленый
до ж.п. МПС

Протяженность
L=804 м

14,29%

571 м3/ч

2014

84

п. Высокий,
ул. Гагарина

Протяженность
L=465 м

14,29%

571 м3/ч

2014

84

п. Высокий,
ул. Гаражная

Протяженность
L=11 м

14,29%

571 м3/ч

2014

84

п. Высокий
п. Зеленый

Система ГАРАНТ
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17

18

19

20

21

22
23

24
25

26

27

водоводом в
пос. Высокий
Трасса водовода по
ул. Клубная Инж.
сети с противопож.
водоводом в
пос. Высокий
Трасса водовода по
ул. Кошурникова
Инж. сети с
противопож.
водоводом в
пос. Высокий
Трасса водовода по
ул. Ленина от ЦК
до ТК-1 Инж. сети
с противопож.
водоводом в
пос. Высокий
Трасса водовода по
ул. Строителей
Инж. сети с
противопож.
водоводом в
пос. Высокий
Трасса водовода по
ул. Школьная Инж.
сети с противопож.
водоводом в
пос. Высокий
Водовод к
котельной
"Южная"
Инженерные сети к
28,29 мкр
г. Мегион
(водоснабжение)
Магистральный
водовод
Магистральный
водовод от
ст.водоп.до
горсетей г. Мегион
вод.N1
Сборные водоводы
от водозабора до
точки врезки
г. Мегион водN1
Сети
водоснабжения

27.09.2018

п. Высокий,
ул. Клубная

Протяженность
L=55 м

14,29%

571 м3/ч

2014

84

5

п. Высокий,
ул. Кошурник
ова

Протяженность
L=15 м

14,29%

571 м3/ч

2014

84

1

п. Высокий,
ул. Ленина

Протяженность
L=837 м

14,29%

571 м3/ч

2014

84

п. Высокий,
ул. Строителе
й

Протяженность
L=30 м

14,29%

571 м3/ч

2014

84

п. Высокий,
ул. Школьная

Протяженность
L=107 м

14,29%

571 м3/ч

2014

84

г. Мегион,
Южная
промзона
28-29 мкр.7

Протяженность
L=9400 м

14,73%

2000 м3/ч

2004

361

Протяженность
L=421 м

6,07%

2000 м3/ч

2014

84

г. Мегион,
ул. Кузьмина
г. Мегион,
ул. Кузьмина

Протяженность
L=6555 м
Протяженность
L=2844 м

14,91%

2000 м3/ч

1976

580

1,66%

2000 м3/ч

2014

361

г. Мегион

Протяженность
L=700 м

1,66%

2000 м3/ч

2014

361

г. Мегион,
ул. Западная

Протяженность
L=130 м

7,14%

2000 м3/ч

2014

84

Система ГАРАНТ
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28

29
30
31

32

33

140 кв. жилой дом
3 мкр г. Мегион
Внешние сети
канализации от
КОС до
кот."Южная"
Внешние сети ТВС
и канализации к
ж/д N 3 в 12 мкр.
Внутрипл. сети
водопров. L=418 м
кот.*КОС*
Инженерные сети к
стр.жил.домам в
19,20,21,22 мкр.
Сети канализации
безнапорной от
К-14 до К-21
Инженерные сети к
стр.жил.домам в
19,20,21,22 мкр.
Сети канализации
напорной от КНС
до ПК-1
Инженерные сети
канализации IV кв.

1. 3 мкр.
г. Мегион,
Северо-запад
ная промзона

Протяженность
L=660 м

73,14%

357 м3/ч

1996

300

г. Мегион 12
мкр-н

Протяженность
L=30,7 м

67,65%

10 м3/ч

2004

204

г. Мегион,
Северо-запад
ная промзон
г. Мегион, 20
мкр.

Протяженность
L=418 м

100%

357 м3/ч

1986

240

Протяженность
L=194,8 м

15,83%

357 м3/ч

2012

240

г. Мегион, 20
мкр.

Протяженность
L=50,21 м

20,99%

357 м3/ч

2012

181

г. Мегион, 4
мкр.

Трубопровод
Ду=150 мм
Протяженность
L=110,25 м
Трубопровод
Ду=300 мм
Протяженность
L=1021,5 м
Трубопровод
Ду=150-200 мм
Протяженность
L=293 м
Трубопровод
Ду=150-200 мм
Протяженность
L=2765 м
Трубопровод
Ду=250 мм
Протяженность
L=450 м
Трубопровод
Ду=200-300 мм
Протяженность
L=3830 м
Трубопровод
Ду=100-600 мм

100%

357 м3/ч

1975

300

94,36%

357 м3/ч

1990

300

100%

357 м3/ч

1994

300

1

100%

357 м3/ч

1975

300

1

100%

357 м3/ч

1975

300

2

100%

357 м3/ч

1980

300

98,59%

357 м3/ч

1980

300

34

Канализ.самотеч.ко
ллектор Е300 4МкР

г. Мегион, 4
мкр.

35

Канализационные
сети "Адрия"

г. Мегион,
ул. Губкина

36

Канализационные
сети 4 мкр

г. Мегион, 4
мкр

37

Канализационные
сети 5 мкр

г. Мегион, 4
мкр.

38

Канализационные
сети 6 мкр

г. Мегион, 6
мкр

39

Канализационные
сети 7 мкр 280пм

г. Мегион, 7
мкр

27.09.2018

Система ГАРАНТ

78/138

2

Постановление администрации г. Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29…

40

Канализационные
сети 8 мкр

г. Мегион 8
мкр

41

Канализационные
сети б/комплекса
ул. Заречная

г. Мегион,
ул. Заречная

42

Канализационные
сети Северная
котельная 425 м
Канализация ж/д2
8м

г. Мегион,
ул. Кузьмина

44

Канализация
Нефтяников 9

г. Мегион,
ул. Нефтяник
ов

45

Коллектор
канализационный
от РКНС до
ул. Строителей
Коллектор от КНС
КОС 2/7

г. Мегион,
ул. Строителе
й

Линия очистных
сооружений
*КОС*
Магистральные и
внутренние сети
КОС
Напорно-канализ.к
оллек. от КНС-6

г. Мегион,
КОС-12

43

46

47
48
49

50

51

52

Напорный
канализационный
коллектор от РКНС
до очистных
сооруж. г. Мегион
Наружные
инженерные сети к
ж/д N 3
ул. Кузьмина 30
Наружные сети
канализ. по БПО

27.09.2018

Протяженность
L=4849 м
Трубопровод
Ду=150-500 мм
Протяженность
L=2513 м
Трубопровод
Ду=250-300 мм
Протяженность
L=300 м
Протяженность
L=425 м

100%

357 м3/ч

1972

300

2

100%

357 м3/ч

1973

300

2

100%

357 м3/ч

1986

300

1

Трубопровод
Ду=150-200 мм
Протяженность
L=368 м
Трубопровод
Ду=150-300 мм
Протяженность
L=352 м
Трубопровод
Ду=600 мм
Протяженность
L=706 м
Трубопровод
Ду=273 мм
Протяженность
L=530 м
Протяженность
L=525 м

93,33%

10 м3/ч

1994

300

2

100%

10 м3/ч

1995

300

1

100%

357 м3/ч

1985

300

3

100%

357 м3/ч

1976

240

100%

357 м3/ч

1991

300

г. Мегион
Северо-запад
ная промзон
г. Мегион
ул. Губкина,
Проспект
Победы
г. Мегион

Протяженность
L=1340 м

100%

357 м3/ч

1979

300

Трубопровод
Ду=426 мм
Протяженность
L=3400 м
Протяженность
L=2904,7 м

22,31%

357 м3/ч

1985

515

16,41%

15000 м3/
ч

2014

240

г. Мегион,
ул. Кузьмина

Трубопровод
Ду=57 мм
Протяженность
L=18 м
Протяженность
L=915 м

74,21%

10 м3/ч

2004

192

100%

357 м3/ч

1975

300

г. Мегион 8
мкр.

г. Мегион
КНС,КОС

г. Мегион
промзона

Система ГАРАНТ
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53
54

Наружные сети
канализации 6-9
эт.жд с магаз.1 эт.
Наружные сети
канализации
ул. Таежная 4

БПО
г. Мегион, 7
мкр
г. Мегион,
ул. Таежная

55

Сбросной
коллектор *КОС*

г. Мегион,
Северо-запад
ная промзона

56

Сети канализации
КБ "Югра"

г. Мегион, ул.
пр. Победы

57

Сети канализации
140 кв. жилой дом
3 мкр г. Мегион
Сети канализации
8 мкр-н

г. Мегион 8
мкр.

58

59

г. Мегион, 8
мкр.

Сети канализации
безнапорной от К-1
до КНС инж. сети к
стр.19.20.21 и 22
мкр г. Мегион
Сети
канализационные
(XIIIкв. I очередь)

г. Мегион, 20
мкр-н

61

Сети
канализационные
(XIIIкв. II очередь)

г. Мегион
КОС-12

62

Сети напорной
канализации
стальная труба d
114 мм.,протяженн
ость
32,6 м."Инженерны
е сети к16,18
Сети самотечной
канализации ПВХ
труба d
250 мм.,протяженн
ость
384,53 м."Инженер
ные сети к16,18

18 мкр от
КНС (ФСК)
до напорного
коллектора (
от РКНС до
КОС)
р. Сайма
г. Мегион 16,
18 мкр

60

63

27.09.2018

г. Мегион,
КОС-2,7

Протяженность
L=151 м

6,63%

10 м3/ч

2014

181

Трубопровод
Ду=150 мм
Протяженность
L=75 м
Трубопровод
Ду=529 мм
Протяженность
L=7000 м
Трубопровод
Ду=150 мм
Протяженность
L=81 м
Протяженность
L=130 м

67,64%

10 м3/ч

2004

204

100%

357 м3/ч

1985

300

100%

10 м3/ч

1995

240

6,63%

10 м3/ч

2014

181

4

Трубопровод
Ду=300 мм
Протяженность
L=275 м
Протяженность
L=255,2 м

94,17%

357 м3/ч

1996

240

1

6,63%

357 м3/ч

2014

181

Трубопровод
Ду=100 мм
Протяженность
L=616 м
Трубопровод
Ду=150 мм
Протяженность
L=670 м
Трубопровод
Ду=114 мм
Протяженность
L=32,6 м

100%

357 м3/ч

1980

300

100%

357 м3/ч

1981

300

22,92%

357 м3/ч

2011

240

22,92%

357 м3/ч

2011

240

Трубопровод
Ду=250 мм
Протяженность
L=384,53 м

Система ГАРАНТ
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64

65

66

Сети самотечной
канал-ции.
Хоз.-быт.канализац
ия СУ-920,
протяженность
1320,45 м
г. Мегион
Хоз.-быт.канализац
ия СУ-920.Сети
напорной
канал-ции 1702,6 м
г. Мегион
Внутриквартальны
е сети канализации
9510 м В

67

Напорный
канализационный
коллектор 3506 м В

68

Наружные сети
канализации 16
квар.ж/д
ул. Лерм.17
Наружные сети
канализации
п. Высокий

69

70

Наружные сети
противопожарного
водопровода

71

Самотечный
канализационный
коллектор 4640 м

72

Самотечный
канализационный
коллектор 885 м

73

Сети канализации
п. Высокий

г. Мегион,
п. СУ-920

Протяженность
L=1320,45 м

18,75%

357 м3/ч

2012

240

г. Мегион,
п. СУ-920.

Протяженность
L=1702,6 м

18,75%

357 м3/ч

2012

240

п. Высокий
МПС

Трубопровод
Ду=100-500 мм
Протяженность
L=9510 м
Протяженность
L=3506 м

61,34%

269 м3/ч

1985

600

2

53,83%

269 м3/ч

1988

600

1

Протяженность
L=50 м

71,87%

10 м3/ч

2004

192

1

Протяженность
L=9100 м

69,67%

269 м3/ч

1980

600

5

Трубопровод
Ду=159 мм
Протяженность
L=1240 м
Трубопровод
Ду=150-500 мм
Протяженность
ю L=4640 м
Трубопровод
Ду=150 мм
Протяженность
L=885 м
Трубопровод
Ду=100-150 мм
Протяженность
L=6092 м

49,34%

269 м3/ч

1991

600

63,66%

269 м3/ч

1983

600

61,34

269 м3/ч

1990

600

47,06%

269 м3/ч

1985

600

п. Высокий
Бахилова
КНС-63,
КНС-140
ул. Ленина
п. Высокий,
ул. Лермонто
ва
п. Высокий
ул. Л.Толстог
о,
ул. Гагарина
п. Высокий,
ул. 40 лет
Победы
п. Высокий,
ул. Л.Толстов
а, 40 лет
Победы
п. Высокий,
ул. Амурская
п. Высокий

Перечень объектов,
входящих в состав иного имущества, находящиеся в собственности концедента (объекты
инженерной инфраструктуры)

27.09.2018

Система ГАРАНТ

81/138

1

1

Постановление администрации г. Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29…

N
п/п

Наименование

Адрес

Назначение

Площа
дь

год ввода

1

Биореактор
"Расширение и
реконструкция
систем
хозпитьевого
водоснабжения и
хозбытовой
канализации"
РВС Б-5000 м3 для
очистки *КОС*

г. Мегион,
ул. Западная,
д. 15, стр. 16

нежилое,
производственн
ое

-

25.12.201
2

Свидетельство о
регистрации права
собственности
дата
номер
11.02.201
86-АБ
3
525745

г. Мегион,
Северо-запад
ная промзона,
ул. Западная
15, стр. 6
г. Мегион,
Северо-запад
ная промзона,
ул. Западная
15, стр.7
г. Мегион,
Северо-запад
ная промзона,
ул. Западная
15, стр. 8
г. Мегион,
Северо-запад
ная промзона
г. Мегион,
ул. Западная
15
п. Высокий
ул. 40 лет
Победы 18,
стр.3
п. Высокий,
ул. 40 лет
Победы 18,
стр.2
п. Высокий,
ул. 40 лет
Победы

нежилое,
канализационноочистные
сооружения

-

01.08.198
6

10.04.199
8

130

нежилое,
канализационноочистные
сооружения

-

01.08.198
6

10.04.199
8

130

нежилое,
канализационноочистные
сооружения

-

01.08.198
6

10.04.199
8

130

нежилое,
производственн
ое
нежилое,
производственн
ое
нежилое,
производственн
ое

-

20.10.200
5

27.12.200
5

72-НК
143178

-

24.04.200
2

24.04.200
5

86-АА
743512

-

01.12.199
6

14.02.200
8

72-НК
741410

нежилое,
производственн
ое

-

01.12.198
7

21.12.201
2

86-АБ
525367

нежилое,
канализационноочистные
сооружения
нежилое,
канализационноочистные
сооружения

-

01.12.198
7

25.10.201
0

86-АБ
123179

-

01.03.198
2

2

3

РВС Б-5000 м3 для
очистки *КОС*

4

РВС Б-5000 м3 для
очистки *КОС*

5

Резервуар 5000 м3

6

Узел обработки
осадка/микрофлота
ц/
Биопруды,
п. Высокий

7

8

Иловые площадки
КОС п. Высокий

9

Расширение КОС
п. Высокий /КОС
700 м3/

10

Станция
биологической
очистки МПС
п. Высокий

27.09.2018

п. Высокий
МПС,
ул. Ленина

Система ГАРАНТ
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11

Станция
биологической
очистки сточных
вод

п. Высокий,
ул. 40 лет
Победы 18,
стр.1

нежилое,
канализационноочистные
сооружения

-

01.12.198
7

27.03.201
5

86-АБ
894287

Перечень объектов,
входящих в состав иного имущества, состоящего в реестре муниципальной собственности и
хозяйственном ведении предприятия (объекты инженерной инфраструктуры)
N
п/п

Наименование

Адрес

Назначение

Площа
дь

год ввода

1

Артезианская
скважина N 18-Э(6)

нежилое,
хоз-питьевое
водоснабжение

-

30.07.200
8

2

Артскважина N 2
Высокий

нежилое,
хоз-питьевое
водоснабжение

-

01.12.198
4

03.09.199
9

1165

3

Артскважина
ВОСN1 Высокий

нежилое,
хоз-питьевое
водоснабжение

-

01.03.198
4

03.09.199
9

1165

4

Артскважина ВОС
N 3 Высокий

нежилое,
хоз-питьевое
водоснабжение

-

20.09.199
9

10.03.200
6

72-НК
203885

5

Артскважина ВОС
N 4 Высокий

нежилое,
хоз-питьевое
водоснабжение

-

01.08.199
9

10.03.200
6

72-НК
142602

6

Артскважина УБР
Высокий

п. Высокий,
ул. 40 лет
Победы 18А,
стр.6
п. Высокий,
ул. 40 лет
Победы 18А,
стр.4
п. Высокий,
ул. 40 лет
Победы 18а,
стр.1
п. Высокий,
ул. 40 лет
Победы 18А,
стр.2
п. Высокий,
ул. 40 лет
Победы 18А,
стр.5
п. Высокий,
ул. Гагарина

Свидетельство о
регистрации права
собственности
дата
номер
15.07.200
72-НК
8
884286

-

01.12.199
5

03.09.199
9

1165

7

Водозаборная
скважина N 7-177,
глубина 206 м

нежилое,
хоз-питьевое
водоснабжение
нежилое,
хоз-питьевое
водоснабжение

-

31.07.201
2

09.06.201
2

1397

8

Водозаборная
скважина N б/н (3),
глубина 162 м

нежилое,
хоз-питьевое
водоснабжение

-

31.07.201
2

09.06.201
2

1397

9

Емкость РВС-200 2
шт. ВОС ФЖК
п. Высокий
Резервуар чистой
воды емк.400 м3

-

01.01.198
7

нет

-

01.12.198
4

нет

10

27.09.2018

г. Мегион,
п. Высокий,
ул. Ленина
д. 21
г. Мегион,
п. Высокий,
ул. Ленина
д. 21
п. Высокий
ФЖС
п. Высокий,
ул. 40 лет

нежилое,
хоз-питьевое
Система ГАРАНТ

не требует
нет
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11

12
13

ВОС Высокий 2 шт
Скважина 116-Э
п. Высокий
Станции второго
подъема
п. Высокий
Арт.скважина N 11
(20-Э) водозабор N
1

14

Арт.скважина N 14
(18-Э) водозабор
N1

15

Артезианская
скважина 53-Э
(13/1)

16

Артезианская
скважина 54-Э
(3/1)
Артезианская
скважина N 3
(А-337)

17

18

Артезианская
скважина N 8 ( А 336 )

19

Артезианская
скважина N 35-Э
(7а) Водозабор N 1

20

Артезианская
скважина "Южная"

21

Артезианская
скважина 13 мкр-н
N 3 (10-рэ)
водозабор N 2
Артезианская
скважина 7698 N 5

22

27.09.2018

Победы
п. Высокий,
ул. 40 лет
Победы 18А,
стр. 3
п. Высокий,
ул. 40 лет
Победы
г. Мегион,
Северо-запад
ная промзона,
ул. Западная
23
г. Мегион,
Северо-запад
ная промзона,
ул. Западная
23
г. Мегион,
Северо-Запад
ная промзона,
ул. Западная
23
г. Мегион,
Северо-Запад
ная промзона
г. Мегион,
Северо-Запад
ная промзона,
ул. Западная,
16/1
г. Мегион,
Северо-Запад
ная промзона,
ул. Западная,
стр.18
г. Мегион,
Северо-Запад
ная промзона,
ул. Западная
23, стр.16
г. Мегион,
Водозабор
N1
г. Мегион,
Водозабор
N2
г. Мегион,
Водозабор

водоснабжение
нежилое,
хоз-питьевое
водоснабжение

-

25.12.200
2

02.06.200
5

86АА
738111

нежилое,
производственн
ое
нежилое,
хоз-питьевое
водоснабжение

-

01.12.197
9

25.10.201
0

86-АБ
123179

-

01.08.198
8

10.04.199
8

130

нежилое,
хоз-питьевое
водоснабжение

-

01.08.198
8

10.04.199
8

130

нежилое,
хоз-питьевое
водоснабжение

-

24.08.200
9

04.03.201
0

72-НЛ
362427

нежилое,
хоз-питьевое
водоснабжение
нежилое,
хоз-питьевое
водоснабжение

-

19.08.200
9

19.08.200
9

72-НЛ
362426

-

31.08.200
9

02.11.200
9

72-НК
840995

нежилое,
хоз-питьевое
водоснабжение

-

31.08.200
9

02.08.200
9

72-НЛ
362700

нежилое,
хоз-питьевое
водоснабжение

-

31.08.200
9

03.11.200
9

72-НК
839052

нежилое,
хоз-питьевое
водоснабжение
нежилое,
хоз-питьевое
водоснабжение

-

01.09.200
4

28.03.201
1

92

-

01.01.197
0

11.03.200
9

73-НК
840133

нежилое,
хоз-питьевое

-

01.12.197
6

10.04.199
8

130

Система ГАРАНТ

84/138

Постановление администрации г. Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29…

23

24
25

26

27

*ВОС*
Артезианская
скважина N 1
(5-рэ) с 7092 13
мкр-н водоз.N2
Артезианская
скважина N 22р
Гидрогеол.
скважина N 18
(117-Э) об.фильтр.
Джон-н. г. Мегион
Гидрогеол.скваж.N
16(112-Э) на
водозаборе N 1
г. Мегион
Гидрогеологическа
я скважина N 1
ЦБПО

28

Гидрогеологическа
я скважина N 4 рэ,
глубина 272 м

29

Гидрогеологическа
я скважина N 51
АТХ

30

Гидрогеологическа
я скважина N 7 рэ,
глубина 269,7 м

31

Гидрогеологическа
я скважина N 8 рэ,
глубина 272 м

32
33

Комплекс
водоснабжения
*ВОС* Ф.С.
Резервуар Р 1000

34

Резервуар Р 50

35

Резервуар Р 50

27.09.2018

N1
г. Мегион,
Водозабор
N2

водоснабжение
нежилое,
хоз-питьевое
водоснабжение

г. Мегион,
Водозабор
N1
г. Мегион,
Северо-Запад
ная промзона

-

01.01.197
0

11.03.200
9

73-НК
840134

нежилое,
хоз-питьевое
водоснабжение
нежилое,
хоз-питьевое
водоснабжение

-

31.12.201
3

12.03.201
4

86-АБ
724666

-

18.08.200
4

11.11.200
4

86-АА
693461

г. Мегион,
Северо-Запад
ная промзона

нежилое,
хоз-питьевое
водоснабжение

-

25.12.200
2

11.11.200
4

86-АА
693470

г. Мегион
ул. Южная,
промбаза
ЦБПО
г. Мегион
Водозабор
N 2,
ул. Сутормин
а 11
г. Мегион
ул. Южная,
промбаза
МАТП, д. 14
г. Мегион
Водозабор
N 2,
ул. Сутормин
а 11
г. Мегион
Водозабор
N 2,
ул. Сутормин
а 11
г. Мегион,
ул. Кузьмина
15/1,15/4
г. Мегион,
Южная
промзона 14
г. Мегион,
Южная
промзона
г. Мегион,
Южная

нежилое,
хоз-питьевое
водоснабжение

-

31.07.201
2

18.11.201
3

86-АБ
663813

нежилое,
хоз-питьевое
водоснабжение

-

31.07.201
2

09.06.201
2

1397

нежилое,
хоз-питьевое
водоснабжение

-

31.07.201
2

28.10.201
3

86-АБ
663302

нежилое,
хоз-питьевое
водоснабжение

-

31.07.201
2

09.06.201
2

1397

нежилое,
хоз-питьевое
водоснабжение

-

31.07.201
2

09.06.201
2

1397

нежилое,
хоз-питьевое
водоснабжение
нежилое,
хоз-питьевое
водоснабжение
нежилое,
хоз-питьевое
водоснабжение
нежилое,
хоз-питьевое

-

01.12.197
6

10.04.199
8

130

-

31.07.201
2

-

31.07.201
2

-

31.07.201
2
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36

Скважина Nнж-583
N 2 водозабор N 1

37

Скважина N 520

38

Скважина N 6-рэ

39

Скважина N 4 (7-э)
на водозаборе N 1
Сев.-зап.прм.

40

Скважина Nнж-585
N 6 водозабор N 1

41

Строительство
локальных
водоочистных
сооружений 28-29
микрорайона
г. Мегион
Фильтровальная
станция
ул. Кузьмина, РЧВ
2000

42

промзона
г. Мегион,
Северо-Запад
ная промзона
г. Мегион,
Южная
промзона
г. Мегион,
Южная
промзона
г. Мегион,
Северо-запад
ная промзон,
ул. Западная
23, стр.10
г. Мегион,
Северо-Запад
ная промзона,
ул. Западная
23, стр.6
г. Мегион
28-29 мкр

водоснабжение
нежилое,
хоз-питьевое
водоснабжение
нежилое,
хоз-питьевое
водоснабжение
нежилое,
хоз-питьевое
водоснабжение
нежилое,
хоз-питьевое
водоснабжение

г. Мегион,
ул. Кузьмина

-

29.06.200
2

15.03.200
5

86-АА
791740

-

29.06.198
8

28.08.200
7

669

-

27.05.198
9

28.08.200
7

669

-

28.12.200
0

17.03.200
6

72-НК
142574

нежилое,
хоз-питьевое
водоснабжение

-

29.06.200
2

14.03.200
5

86-АА
791739

нежилое,
хоз-питьевое
водоснабжение

-

31.12.201
3

12.03.201
4

86-АБ
724650

нежилое,
хоз-питьевое
водоснабжение

-

20.03.199
9

09.06.200
6

72-НК
203981

Перечень объектов,
входящих в состав иного имущества (насосы, агрегаты, станки)
N
пп

Наименование

Год ввода

Место
нахождения

1

Аэратор-дегазатор
ф.ст.

29.04.2002

2

Аэратор-дегазатор
ф.ст.

29.04.2002

3

ВЛ-04 кВ
водозабор
"Центральный"
п. Высокий
Воздуходувка
UB-100G-500-8.86

27.12.2002

пос. Высокий
ул. 40 лет
Победы
п. Высокий,
ул. 40 лет
Победы
п. Высокий,
ул. 40 лет
Победы

4

27.09.2018

06.11.2013

п. Высокий
МПС ул. Ленина
Система ГАРАНТ

Инвентар
ный
номер
41500085

Балансовая
Остаточная
стоимость, руб. стоимость, ру
11 140,00

0,00

41500072

11 139,00

0,00

47003618

106 839,87

0,00

40000027

126 694,92

84 463,32
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5

Задвижка ДУ-200
Высокий

01.08.1995

6

КИП на
фильтр.станции
п. Высокий
Клапан
регулирующий
25 ч914нж ду150 с
приводом
Компрессор
2ВД-12/2,5 ф.ст.

29.04.2002

Компьютер Celeron
400
Кран подвижной
ф.ст

20.11.1999

11
12

Насос К-60 м ф.ст.
Насос К-60 м ф.ст.

29.04.2002
29.04.2002

13

Насос
центробежный IL
80/200-18,5/2
2088380 WILO
Насос
центробежный IL
80/200-18,5/2
2088380 WILO
Осветлительный
фильтр ФОВ 2,6-0,6
фильтр.станция
Осветлительный
фильтр
ФОВ-2,6-0,6
Осветлительный
фильтр
ФОВ-2,6-0,6
фильтр станция
Расходомер УФМ
001-000

30.09.2013

19

Расходомер УФМ
001-000

29.04.2002

20

Расходомер УФМ
001-000 ф.ст.

29.04.2002

7

8
9
10

14

15

16
17

18

27.09.2018

п. Высокий,
ул. 40 лет
Победы
п. Высокий,
ул. 40 лет
Победы
п. Высокий,
ул. 40 лет
Победы

40000171

3 099,00

811,67

47000000

110 987,00

0,00

47036271

55 932,20

0,00

п. Высокий,
ул. 40 лет
Победы
п. Высокий,
ул. Ленина
п. Высокий,
ул. 40 лет
Победы
п. Высокий
п. Высокий
ул. 40 лет
Победы
п. Высокий
ул. 40 лет
Победы

41500077

329 194,00

0,00

48005046

24 831,00

0,00

41500073

51 175,00

0,00

41502004
41502005

11 521,00
11 520,00

0,00
0,00

40000022

64 429,24

40 805,20

30.09.2013

п. Высокий
ул. 40 лет
Победы

40000023

64 429,23

40 805,19

20.04.2002

п. Высокий
ул. 40 лет
Победы

40700132

114 660,00

0,00

29.04.2002

п. Высокий
ул. 40 лет
Победы
п. Высокий
ул. 40 лет
Победы

40700030

114 660,00

0,00

40700131

114 660,00

0,00

п. Высокий
ул. 40 лет
Победы
п. Высокий
ул. 40 лет
Победы
п. Высокий
ул. 40 лет

47000012

14 832,00

0,00

47000013

14 832,00

0,00

47000011

14 832,00

0,00

30.11.2009

25.04.2002

29.04.2002

29.04.2002

29.04.2002

Система ГАРАНТ
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21

Расходомер УФМ
001-000 ф.ст.

29.04.2002

22

Расходомер УФМ
001-000 ф.ст.

29.04.2002

23

Расходомер УФМ
001-000 ф.ст.

29.04.2002

24

Расходомер УФМ
001-000 ф.ст.
Расходомер УФМ
001-000 ф.ст.
Расходомер УФМ
001-080 ф.ст.

29.04.2002

27

Резервуар 25 м3
ф.ст

29.04.2002

28

Сварочный аппарат
Roweld
Сварочный
трансформатор
ВС/300 Высокий
Станция
управления СУ-ЧЭ

25.08.2007

31

Трубогиб РГУ-90

20.09.1995

32

Установка воды
УДВ 150/21

29.04.2002

33

Фильтр д3000 мм
ВОС, п. Высокий

01.02.1982

34

Шкаф металлич.
ф.ст.

29.04.2002

35

Щит 4 ЩЩухл 4
200а, 380В ф.ст.

25.04.2002

36

Электротельфер
0,5 тн

23.01.2007

37

Газосигнализатор
"Джин-газ"
ГСБ-3М-05
Дизель-генераторн

23.08.2013

25
26

29
30

38

27.09.2018

29.04.2002
29.04.2002

01.02.1992
29.01.2002

21.12.2012

Победы
п. Высокий
ул. 40 лет
Победы
п. Высокий
ул. 40 лет
Победы
п. Высокий
ул. 40 лет
Победы
п. Высокий ул
40 лет Победы
п. Высокий ул
40 лет Победы
п. Высокий
ул. 40 лет
Победы
п. Высокий
ул. 40 лет
Победы
п. Высокий
ул. Ленина
п. Высокий
ул. Ленина
/склад/
п. Высокий
ул. 40 лет
Победы
п. Высокий
ул. Ленина
п. Высокий
ул. 40 лет
Победы
п. Высокий
ул. 40 лет
Победы
п. Высокий
ул. 40 лет
Победы
п. Высокий
ул. 40 лет
Победы
п. Высокий
ул. 40 лет
Победы
г. Мегион,
ул. Кузьмина
г. Мегион,

Система ГАРАНТ

47000014

14 832,00

0,00

47000015

14 832,00

0,00

47000016

14 832,00

0,00

47000017

14 832,00

0,00

47000018

14 832,00

0,00

47000019

19 440,00

0,00

41500069

208 551,00

0,00

42500110

392 033,90

4 083,36

42502003

940,00

0,00

47036062

125 542,00

0,00

44500018

3 960,00

0,00

41500070

298 791,00

0,00

49013001

2 486,00

0,00

47000003

28 790,00

0,00

47000002

82 197,00

0,00

41702211

29 160,00

0,00

40000017

42 495,00

15 345,34

40000007

1 184 579,23

878 563,04
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

49

50
51

52
53

54

ая установка
"VOLVO-100C"
Источник
б/перебойного
питания
Компрессор 4ВУ
на ф/станции
ул. Кузьмина
Насос Д 315*75
110/3000 об. 2-ой
водопод.агр.N6
Насос Д/200-90 с
эл.дв.2 шт./агр.N
1,3. IIподъем ФС
Насос НД 10/100
К/В/ с эл.дв. Ф.С.
Насос НД-100/10
/резерв/ Ф.С.
Насос ЭЦВ
10-65-110 нрк

Водозабор N 2
29.12.2001

г. Мегион,
ул. Кузьмина

48000016

6 000,00

0,00

20.10.1996

г. Мегион,
ул. Кузьмина

41400001

57 253,00

0,00

10.02.2005

г. Мегион,
ул. Кузьмина

41502437

45 321,00

0,00

29.12.2001

г. Мегион,
ул. Кузьмина

42500182

79 884,00

0,00

29.06.2002

Хлораторная ФС

41502081

14 279,00

0,00

11.03.2003

г. Мегион,
ул. Кузьмина
г. Мегион,
Северо-Западная
промзона
г. Мегион,
ул. Западная
г. Мегион,
Северо-Западная
промзона
г. Мегион,
ул. Кузьмина

41502428

14 279,00

0,00

40000016

42 932,00

14 310,56

40000015

42 932,00

14 310,56

40000014

42 932,00

14 310,56

40700133

114 660,00

0,00

20.04.2002

г. Мегион,
ул. Кузьмина

40700134

114 664,00

0,00

01.01.1987

г. Мегион,
Северо-Западная
промзона
г. Мегион,
ул. Кузьмина

41502058

847 482,00

0,00

40000013

160 593,22

112 797,72

21.08.2001

г. Мегион,
ул. Кузьмина

40708000

189 225,00

0,00

30.12.1994

г. Мегион
ул. Кузьмина

41500059

289 273,00

0,00

22.05.2015

г. Мегион,

47030090

1 310 942,88

1 280 097,16

22.07.2013

Насос ЭЦВ
10-65-110 нрк
Насос ЭЦВ
10-65-110 нрк

22.07.2013

Осветлительный
фильтр
ФОВ-2,6-0,6
фильтр станция
Осветлительный
фильтр
ФОВ-2,6-0,6
фильтр станция
Павильон над
скважиной ( скв.6
водозабор 1)
Пожарная
сигнализация
Фил.станц. г.
Мегион
Преобразователь
частоты II подъем
Ф.С. агр.N6
Резервуар на
фильт. станции
ул. Кузьмина
3000 м3
Станция

20.04.2002

27.09.2018

22.07.2013

30.06.2013

Система ГАРАНТ
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55

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

68
69
70

управления СУ
ЧЭ-33-А-110 кВт
Станция
управления
СУ-ЧЭ-2-ПП-24-А90,0 кв
Трансф.
подстанция КТП
ф/станция
Фильтр 2.6 на
ф/станции
Фильтр 2.6 на
ф/станции
ул. Кузьмина
Фильтр 2.6 на
ф/станции
ул. Кузьмина
Фильтр 2.6 на
ф/станции
ул. Кузьмина
Фильтр 2.6 на
ф/станции
ул. Кузьмина
Фильтр 2.6 на
ф/станции
ул. Кузьмина
Фильтр 2.6 на
фильтр.станции
ул. Кузьмина
Фильтр 2.6 на
фильтр.станции
ул. Кузьмина
Фильтр ф/2600 на
ф/станц. ул.
Кузьмина
Фильтр ф/2600
фильт. станция
ул. Кузьмина
Эл.двигатель
5АМ280S2 11
110/3000 агр.N3
декарбон.
Электроагрегат
дизельный АД-300
Т 400-1РГН в блок.
Бак накопитель
КН-25
Вентилятор из

27.09.2018

25.08.2005

Фильтровальная
станция
г. Мегион,
ул. Кузьмина

47036098

617 700,00

0,00

20.04.1996

г. Мегион,
ул. Кузьмина

40300101

45 963,00

0,00

20.04.1998

г. Мегион,
ул. Кузьмина
г. Мегион,
ул. Кузьмина

40700025

40 690,00

0,00

40700021

40 690,00

0,00

20.04.1998

г. Мегион,
ул. Кузьмина

40700020

40 690,00

0,00

20.04.1998

г. Мегион,
ул. Кузьмина

40700022

40 690,00

0,00

20.04.1998

г. Мегион,
ул. Кузьмина

40700023

40 690,00

0,00

20.04.1998

г. Мегион,
ул. Кузьмина

40700024

40 690,00

0,00

20.04.1998

г. Мегион,
ул. Кузьмина

40700019

40 690,00

0,00

20.04.1998

г. Мегион,
ул. Кузьмина

40700018

40 690,00

0,00

20.04.1995

г. Мегион,
ул. Кузьмина

40700013

20 076,00

0,00

20.04.1995

г. Мегион,
ул. Кузьмина

40700014

11 742,00

0,00

02.06.2003

г. Мегион,
ул. Кузьмина

40203060

40 187,00

5 505,77

31.12.2008

г. Мегион,
Северо-Западная
промзона
г. Мегион,
Северо-Западная
промзона
г. Мегион,

40200504

1 355 932,20

48 426,15

47036241

12 000,00

1 552,68

47036235

8 883,20

0,00

20.04.1998

20.05.2009
20.05.2009

Система ГАРАНТ
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71
72
73

74

75
76
77
78
79

углеродистой стали
ВЦ 4-75 N 315
Вентилятор
канальный ЕО
200-4КS
Вентилятор
канальный
КД-400М
Вентилятор
крышной РК N 6
6.3.2.2 квт 950
об/мин.
Вентилятор
крышной РК N 6
6.3.2.2 квт 950
об/мин.
Вентилятор осевой
ВО-06 300 N 6.3.1
квт 1420 об/мин.
Вентилятор осевой
ВО-06 300 N 6.3.1
квт 1420 об/мин.
Вентилятор
радиальный ВЦ
4-75 N 2,5
Виброметр VIBRO
VISION Standart

20.05.2009
20.10.2005
20.05.2009

8 326,00

0,00

41502090

51 668,00

0,00

47036246

12 289,50

0,00

г. Мегион,
Северо-Западная
промзона

47036228

12 289,50

0,00

20.05.2009

г. Мегион,
Северо-Западная
промзона
г. Мегион,
Северо-Западная
промзона
г. Мегион,
Северо-западная
промзон
г. Мегион,
Северо-западная
промзон
г. Мегион,
Северо-Западная
промзона КОС

47036245

5 994,50

0,00

47036227

5 994,50

0,00

41502089

13 148,00

0,00

48005136

15 000,00

0,00

40000031

629 100,00

576 675,00

г. Мегион,
Северо-Западная
промзона
г. Мегион,
Северо-Западная
промзона
г. Мегион,
Северо-Западная
промзона
г. Мегион,
Северо-Западная
промзона
г. Мегион,
Северо-Западная
промзона
г. Мегион,
ул. Кузьмина

47036232

96 000,00

37 289,14

47036256

96 000,00

37 289,14

47036257

96 000,00

37 289,14

47036258

96 000,00

37 289,14

47036259

96 000,00

37 289,14

47037008

17 190,00

0,00

20.05.2009
20.10.2005
01.10.2005
25.04.2014

81

Выпрямительный
агрегат

20.05.2009

82

Выпрямительный
агрегат

20.05.2009

83

Выпрямительный
агрегат

20.05.2009

84

Выпрямительный
агрегт

20.05.2009

85

Газосигнализатор
КОС 12т.м3 в/сут.

01.12.2001

27.09.2018

47036236

20.05.2009

Воздуходувка
ТВ-80-1,8-01.УЗ с
электродвигателем
200 кВт
Выпрямительный
агрегат

80

Северо-Западная
промзона
г. Мегион,
Северо-Западная
промзона
г. Мегион,
Северо-западная
промзона
г. Мегион,
Северо-Западная
промзона

20.05.2009

Система ГАРАНТ
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86

Газосигнализатор
"Джин-газ"
ГСБ-3М-05
Задвижка 500*16
КОС 12 т.м3 в/сут.
на выпуск
Калорифер КС-6

23.08.2013

Компьютер Celeron
400
Компьютер в
комплекте
Компьютер в
комплекте
"Samsung"
Компьютер Лидер
Pentium (к-т)
Кондиционер
МАО-900

20.11.1999

20.05.2009

95

Кран мостовой
(однобалочный
подвесной) (1 шт.)
Мотоблок "Каскад"

96

Нагреватель РВЕС

20.10.2005

97

Насос Grundfos
SEV.80.80.110.2.51
D
Насос Grundfos
SEV.80.80.110.2.51
D
Насос ДН
1-16860-25К14В

100

Насос ДН
1-16860-25К14В

20.05.2009

101

Насос ДН
1-16860-25К14В

20.05.2009

102

Насос ДН
1-16860-25К14В

20.05.2009

103

Насос ДН
1-16860-25К14В

20.05.2009

87
88
89
90
91
92
93
94

98
99

27.09.2018

г. Мегион
Северо-Западная
промзона
г. Мегион,
Северо-западная
промзон
г. Мегион,
Северо-Западная
промзона
г. Мегион

40000018

42 495,00

15 345,34

41505030

20 762,00

0,00

47036237

5 358,00

0,00

48005054

24 831,00

0,00

48005177

29 350,00

0,00

48005163

19 828,84

0,00

48005096

20 275,00

0,00

47036238

27 100,00

3 507,32

47036233

136 486,00

94 577,58

45740003

19 491,53

0,00

41502091

14 859,00

0,00

02.07.2015

г. Мегион
КОС-15
г. Мегион
Северо-Западная
промзона
г. Мегион ЦТП
9 "А"
г. Мегион,
Северо-Западная
промзона
г. Мегион,
Северо-Западная
промзона
г. Мегион
КОС-15
г. Мегион,
Северо-западная
промзон
г. Мегион

40000223

215 559,93

215 559,93

02.07.2015

г. Мегион

954

215 559,93

215 559,93

20.05.2009

г. Мегион,
Северо-Западная
промзона
г. Мегион,
Северо-Западная
промзона
г. Мегион,
Северо-Западная
промзона
г. Мегион,
Северо-Западная
промзона
г. Мегион,Север
о-Западная

47036248

29 444,40

0,00

47036249

29 444,40

0,00

47036250

29 444,40

0,00

47036251

29 444,40

0,00

47036230

29 444,40

0,00

20.06.1996
20.05.2009

30.08.2008
30.04.2008
24.08.2004
20.05.2009

25.06.2007
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104

Насос ФНГ 450/56а
с эл.двигат.
Насос ХС 65-5
250-160 ДС

29.09.2000

106

Насос ХС 65-5
250-160 ДС

20.05.2009

107

Охранно-пожарная
сигнализация

21.07.2006

108

Пожарная
сигнализация КОС
г. Мегион
Растворный бак

30.09.2013

Системный блок
ПК CELERON P
2.6
Системный блок
ПК PIY-2.8 GA-8
Станок настольный
сверлильно-фрезер
ный WMD25V
Станок точильный
ТШ-1 КНС-17

04.07.2005

Станция
управления
СУ-ЧЭ-ПП-23-А-1
10,0 квт
Таль эл.
ТЭ-100-521 г/п 0.5
Н=12 м
Таль электрическая
канатная (ТЭ
500-5110-1 ПО УЗ)
Таль электрическая
ТЭ 100-52124

25.08.2005

118

Турбокомпрессор
ТВ 80-1.8-1.43

20.05.2009

119

Турбокомпрессор
ТВ 80-1.8-1.43

20.05.2009

120

Эл.двигатель 5А

29.01.2002

105

109
110
111
112
113
114

115
116
117

27.09.2018

20.05.2009

20.05.2009

04.07.2005
30.12.2013
27.09.2002

31.12.2008
20.05.2009
20.05.2009

промзона
г. Мегион,
ул. Свободы
г. Мегион,
Северо-Западная
промзона
г. Мегион,
Северо-Западная
промзона
г. Мегион
Северо-западная
промзон
г. Мегион,
Северо-Западная
промзона
г. Мегион,
Северо-Западная
промзона
г. Мегион,
Северо-Западная
промзона
г. Мегион, ул
Кузьмина
Мегион
Северо-Западная
промзона
г. Мегион
Северо-западная
промзон
г. Мегион
Северо-Западная
промзона
г. Мегион
КНС-3
ул. Губкина
г. Мегион,
Северо-Западная
промзона
г. Мегион,
Северо-Западная
промзона
г. Мегион,
Северо-Западная
промзона
г. Мегион,
Северо-Западная
промзона
г. Мегион

Система ГАРАНТ

41520036

64 027,00

0,00

47036247

20 374,50

0,00

47036229

20 374,50

0,00

49013065

24 083,00

903,26

40000024

508 050,85

374 990,01

47036240

28 000,00

3 623,66

48005132

12 260,17

0,00

48005133

16 628,74

0,00

40000030

57 474,66

48 374,42

41002418

13 103,00

2 593,99

47036091

577 400,00

0,00

41702212

31 694,91

10 829,43

47036234

24 386,00

5 782,40

47036242

24 800,00

5 880,42

47036226

510 504,00

301 789,96

47036244

510 504,00

301 789,96

40203028

13 766,00

0,00
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121
122

123

124

200 МНУЗ 37 квт.*
1500 КНС-3
Эл.двигатель 5А
200 МНУЗ 37 квт.*
1440 КНС-1
Эл.двигатель
5АМН 280М 2
160/2965 КОС 2,7
Возд.
Электродвигатель
5АН 280 В2 200
кВт/3000 об/мин
(IM 1081)
Электролизер
КН-25

29.01.2002

29 655,00

1 522,94

25.01.2013

г. Мегион,
Северо-Западная
промзона

40000009

191 777,12

143 832,92

20.05.2009

г. Мегион,
Северо-Западная
промзона
г. Мегион,
Северо-Западная
промзона
г. Мегион,
Северо-Западная
промзона
г. Мегион,
Северо-Западная
промзона
г. Мегион,
Северо-Западная
промзона
г. Мегион,
Северо-Западная
промзона
КОС
п. Высокий
ул. Л. Толстого
п. Высокий
МПС, ул.
Ленина
п. Высокий,
ул. Ленина

47036255

164 000,00

38 886,72

47036254

164 000,00

38 886,72

47036253

164 000,00

38 886,72

47036252

164 000,00

38 886,72

47036231

164 000,00

38 886,72

47036239

304 000,00

72 082,52

49013072
40000028

254 112,35
126 694,92

141 636,51
42 231,60

47037006

17 190,00

17 190,00

41000020

42 495,00

24 788,82

01.12.1995

п. Высокий
ул. Ленина

40203008

12 002,00

12 002,00

20.08.1995

п. Высокий,
ул. 40 лет
Победы
п. Высокий,
ул. Ленина
/склад/

42501003

25 000,00

25 000,00

41502065

78 813,56

78 813,56

126

Электролизер
КН-25

20.05.2009

127

Электролизер
КН-25

20.05.2009

128

Электролизер
КН-25

20.05.2009

129

Электролизная
установка

20.05.2009

130
131

Аппарат ПИТОН-Е
Воздуходувка
UB-100G-500-8.86
Газосигнализатор

30.09.2012
06.11.2013

Газосигнализатор
"Джин-газ"
ГСБ-3М-05
Дизель-генератор
СНК 120 квт
Высокий
Дизельный агрегат
АДД

16.10.2013

Насос SE
1.50.80.40.2..51D

01.02.2010

135
136

27.09.2018

0,00

40200503

20.05.2009

134

13 766,00

г. Мегион
Северо западная
промзона

Электролизер
КН-25

133

40203027

11.03.2003

125

132

Заречная,
Губкина
г. Мегион
Победы

31.12.2001

Система ГАРАНТ
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137

Насос ГНОМ 25-20
Высокий

01.08.1995

138

Насос ГНОМ 25-20
Высокий

01.08.1995

139

Насос НД 10/100
К/В/ с эл.дв.
Насос НД 100/10 с
эл. двиг.

29.06.2002

141

Насос НД 100/10 с
эл.двиг.

28.11.2005

142

Насос СМ
100-65-250 МПС
КНС Высокий
Насос СМ
100-65-250 МПС
КНС Высокий
Насос СМ 125/80
315/4 с эл.дв. п.
Высокий КНС-140
Насос СМ 125/80
315/4 с эл.дв. п.
Высокий КНС-140
Насос СМ
125-80-315
п. Высокий
КНС-141
Насос СМ
125-80-315
п. Высокий
КНС-142
Насос СМ
125-80-315
п. Высокий
КНС-142
Насос СМ
150-125-315
п. Высокий
КНС-141
Станция
управления СЗУ

01.02.1995

151

Таль 0,5 тн. ТРШС
12 м

12.10.2005

152

Электролизная

25.06.2002

140

143
144
145
146

147

148

149

150

27.09.2018

г. Мегион
ул. Нефтепромы
шленная д. 3
п. Высокий
ул. 40 лет
Победы
п. Высокий,
ул. Лермонтова
п. Высокий
МПС,
ул. Ленина
п. Высокий,
ул. 40 лет
Победы
п. Высокий,
ул. 40 лет
Победы
п. Высокий КНС
МПС,
ул. Ленина
п. Высокий
МПС, КНС
ул. Ленина
п. Высокий
КНС-140,
ул. Мира
п. Высокий,
ул. Мира

41502054

2 973,00

2 973,00

41502056

2 973,00

2 973,00

41502082

14 279,00

14 279,00

41502071

14 279,00

14 279,00

41502070

14 279,00

14 279,00

41502044

4 200,00

4 200,00

41502045

4 200,00

4 200,00

41502077

22 366,00

22 366,00

41502076

22 366,00

22 366,00

41502052

9 194,00

9 194,00

п. Высокий
КНС-141,
ул. Льва
Толстого
п. Высокий
КНС-142,
ул. Лермонтова

41502057

32 166,00

32 166,00

41502053

9 194,00

9 194,00

01.07.1996

п. Высокий
КНС-142,
ул. Лермонтова

41502043

7 373,00

7 373,00

21.07.2006

п. Высокий,
ул. Льва
Толстого
п. Высокий,
ул. 40 лет
Победы
п. Высокий,

47030060

17 796,61

17 796,61

41702203

10 576,27

10 576,27

49003009

145 857,00

145 857,00

05.09.2005

01.02.1995
28.03.2002
29.03.2002
01.12.1995

01.08.1995

01.12.1995
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установка

ул. 40 лет
Победы
Приложение N 4
к концессионному соглашению

Копии документов,
подтверждающих право собственности концедента и право хозяйственного ведения
предприятия на объекты в составе иного имущества
Приложение N 5
к концессионному соглашению
Задание и основные мероприятия, объем и источники инвестиций
Задание
Настоящее Задание сформировано на основании схемы водоснабжения городского округа
город Мегион утвержденной постановлением администрации города Мегиона от 07.11.2014
N 2658, схемы водоотведения городского округа город Мегион утвержденной постановлением
администрации города Мегиона от 07.11.2014 N 2657.
В целях обеспечения полного удовлетворения потребностей городского округа город
Мегион в услугах по водоснабжению и водоотведению обязан предоставить план мероприятий по
достижению целевых показателей развития системы водоснабжения и водоотведения на
территории муниципального образования городской округ город Мегион и выполнению задач по
созданию и (или) обеспечению необходимого уровня мощности систем водоснабжения и
водоотведения в соответствии с приведенными ниже требованиями:

27.09.2018
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Основные направления
по созданию и (или) обеспечению необходимого уровня мощностей для достижения целевых показателей развития систем водоснабжения и водоотведения:
Наименование
объектов,
мероприятий

Характеристики
объектов

2

3

Реконструкция ВОС
"Центральный"

с увеличением
производительности
до 4,0 тыс. м3/сут
до 25 тыс. м3/сут. с
последующей
ликвидацией
водозабора N 2.
Устройство охранной
сигнализации
водозабора
В случае выхода
существующих
скважин из рабочего
состояния тампонаж
ликвидируемых
скважин
Водопровод
прокладывается из
полимерных труб
диаметром 160 мм.
Протяженность
проектируемого
водопровода 2,64 км

Расширение и
развитие водозабора
N 1 г. Мегион,
расположенного в
Северо-западной
части

Строительство
юго-западного
водопроводного
кольца от площадки
водозабора N 1 с
дальнейшим
подключением к
существующим
городским сетям в
районе пересечения
ул. Губкина и
пр. Победы.
Строительство
кольцевых сетей
водопровода по
границам
микрорайонов 28,
29.
Строительство
водопровода,
прокладываемого

27.09.2018

Водопровод
прокладывается из
полимерных труб
диаметром 110 мм.
Протяженность
проектируемого
водопровода 1,45 км
Водопровод
прокладывается из
полимерных труб

Всего за
период
концессионног
о соглашения
4
Водоснабжение
6 206,00
1 086 963,00

2016
Средства
концессионе
ра

Объем потребности в финансовых средствах
в том числе по периодам
2017
2018
2019
2020 - 2025
Средства
Средства
Средства
Средства
концессионе концессионе концессионе концессионер
ра
ра
ра
а

2026 - 2030
Средства
концессионер
а

2031 - 2035
Средства
концессионер
а

0,00

1 590,29

1 590,29

1 590,29

1 435,14

0,00

0,00

70 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

200 000,00

216 963,00

0,00

16 237,19

1 664,31

1 664,31

1 664,31

3 075,00

3 075,00

3 075,00

2 019,25

8 235,23

0,00

1 688,22

1 688,22

1 688,23

2 050,00

1 120,56

0,00

17 467,28

1 193,60

1 193,60

1 193,60

1 193,60

5 967,99

6 724,90

0,00
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вдоль южной
границы
микрорайонов 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26
до пересечения с
существующими
городскими сетями
Строительство
водопровода вдоль
ул. Губкина от
ул. Заречная до
ул. Кузьмина.
Устройство
перемычки между
городскими сетями
водопровода в
районе пересечения
ул. Губкина и
ул. Свободы
Строительство
водопровода вдоль
ул. Свободы от
ул. Нефтяников до
ул. Первомайская
Окончание
строительства
водопровода от
перекрестка
ул. Геологов и
пр. Победы до
перекрестка
ул. Кузьмина и
ул. Первомайская
через ул. Сутормина
и ул. Труда.
Окончание
строительства
водопровода от
котельной "Южная"
до пр. Победы через
территорию
микрорайона N 17
Окончание
строительства
водопровода вдоль
ул. Кузьмина от

27.09.2018

диаметром 160 мм.
Протяженность
проектируемого
водопровода 2,84 км

Водопровод
прокладывается из
полимерных труб
диаметром 315 мм.
Протяженность
проектируемого
водопровода 1,09 км
Водопровод
прокладывается из
полимерных труб
диаметром 315 мм.
Протяженность
проектируемого
водопровода 0,03 км
Водопровод
прокладывается из
полимерных труб
диаметром 160 мм.
Протяженность
проектируемого
водопровода 0,38 км
Водопровод
прокладывается из
полимерных труб
диаметром 250 мм.
Протяженность
водопровода 2,03 км.
В настоящее время
данный водопровод
уже строится.

8 824,30

602,99

602,99

602,99

602,99

3 014,97

3 397,36

0,00

242,87

16,60

16,60

16,60

193,08

0,00

0,00

0,00

2 337,17

159,71

159,71

159,71

0,00

1 025,00

512,50

320,55

14 931,79

2 550,85

2 550,85

2 550,85

3 075,00

3 075,00

1 129,25

0,00

Водопровод
прокладывается из
полимерных труб
диаметром 250 мм.
Протяженность
водопровода 0,95 км

6 987,78

477,50

477,50

477,50

2 050,00

3 075,00

430,29

0,00

Водопровод
прокладывается из
полимерных труб
диаметром 315 мм.

3 481,14

237,88

237,88

237,88

512,50

2 050,00

205,01

0,00
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ул. Нефтяников до
ул. Первомайская.
Строительство
водопровода от
ул. Советская до
ул. Льва Толстого
вдоль ул. Речная и
ул. Лермонтова
Строительство
водопровода вдоль
ул. Лебяжья от
ул. Гагарина до
ул. Свободы
Строительство
водопровода вдоль
от ул. Советская до
ул. Янтарная.

Реконструкция с
расширением КОС
Реконструкция
КНС-1
Реконструкция
РКНС

Реконструкция КОС
"Центральный"

Реконструкция КНС
"МПС"

27.09.2018

Протяженность
проектируемого
водопровода 0,43 км.
Водопровод
прокладывается из
полимерных труб
диаметром 110 мм.
Протяженность
проектируемого
водопровода 0,78 км
Водопровод
прокладывается из
полимерных труб
диаметром 110 мм.
Протяженность
проектируемого
водопровода 1,33 км
Водопровод
прокладывается из
полимерных труб
диаметром 110 мм.
Протяженность
проектируемого
водопровода 0,69 км
Реконструкция с
расширением КОС с
15 до 25 тыс. м3/сут.
Реконструкция КНС-1
с увеличением
производительности
до 500 м3/час
Реконструкция РКНС
с увеличением
производительности
до 1200 м3/час
пгт. Высокий
Реконструкция КОС
"Центральный" с
увеличением
производительности
до 4,0 тыс м3/сут и
строительством
сооружений для
термомеханической
обработки осадка
Реконструкция КНС
"МПС" с увеличением
производительности
до 520 м3/сут

4 429,99

302,72

302,72

302,72

717,50

2 050,00

754,34

0,00

7 553,70

516,17

516,17

516,17

2 050,00

3 075,00

880,19

0,00

3 918,84

267,79

267,79

267,79

1 025,00

1 845,00

245,48

0,00

6 150,00

6 150,00

6 150,00

8 250,00

3 300,00

0,00

0,00
0,00

13 687,00

2 805,84

2 805,84

2 805,84

3 075,00

2 194,49

0,00

0,00

32 850,00

6 734,25

6 734,25

6 734,25

6 734,25

5 913,00

0,00

0,00

10 000,00

2 050,00

2 050,00

2 050,00

2 050,00

1 800,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 000,00

410,00

410,00

410,00

512,50

257,50

0,00

0,00

Водоотведение
30 000,00
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Реконструкция
КНС-139

Реконструкция
КНС-63

Реконструкция
КНС-141

Реконструкция
КНС-140

Реконструкция
КНС-142

г. Мегион
Строительство КНС
Строительство КНС
Строительство
безнапорных
канализационных
сетей

Строительство
безнапорных
канализационных
сетей

Строительство
напорных
канализационных
27.09.2018

Реконструкция
2 000,00
410,00
КНС-139 с
увеличением
производительности
до 520 м3/сут
Реконструкция
5 000,00
1 025,00
КНС-63 с
увеличением
производительности
до 600 м3/сут
Реконструкция
7 000,00
1 435,00
КНС-141 с
увеличением
производительности
до 2500 м3/сут
Реконструкция
0,40
0,08
КНС-140 с
увеличением
производительности
до 350 м3/сут
Реконструкция
0,51
0,11
КНС-142 с
увеличением
производительности
до 450 м3/сут
Строительство сетей и объектов водоотведения
Строительство КНС
производительностью
250 м3/час
Строительство КНС
производительностью
1400 м3/сут
Строительство
безнапорных
канализационных
сетей диаметром
225-300 мм, общей
протяженностью
1,3 км
Строительство
безнапорных
канализационных
сетей диаметром
300 мм, общей
протяженностью
0,8 км
Строительство
напорных
канализационных

410,00

410,00

513,50

256,50

0,00

0,00

1 025,00

1 025,00

1 025,00

900,00

0,00

0,00

1 435,00

1 435,00

1 435,00

1 260,00

0,00

0,00

0,08

0,08

0,15

0,00

0,00

0,00

0,11

0,11

0,19

0,00

0,00

0,00

6 844,00

0,00

0,00

1 403,02

1 403,02

4 037,96

0,00

0,00
0,00
0,00

1 596,00

327,18

327,18

327,18

327,18

287,28

0,00

0,00

3 666,60

751,65

751,65

751,65

751,65

659,99

0,00

0,00

2 527,70

518,18

518,18

518,18

518,18

454,99

0,00

0,00

4 724,10

968,44

968,44

968,44

968,44

850,34

0,00

0,00
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сетей

Строительство
напорных
канализационных
сетей

Строительство
безнапорных
канализационных
сетей

Строительство
безнапорных
канализационных
сетей

Строительство
безнапорных
канализационных
сетей

пгт. Высокий
Строительство
напорных сетей
канализации
диаметром 150 мм

Строительство
дублирующего
напорного
коллектора
диаметром 150 мм

Строительство

27.09.2018

сетей диаметром
200 мм, общей
протяженностью
1,4 км
Строительство
напорных
канализационных
сетей диаметром
160 мм, общей
протяженностью
0,5 км
Строительство
безнапорных
канализационных
сетей диаметром
200 мм, общей
протяженностью
0,3 км
Строительство
безнапорных
канализационных
сетей диаметром
300 мм, общей
протяженностью
0,6 км
Строительство
безнапорных
канализационных
сетей диаметром
225 мм, общей
протяженностью
1,2 км
Строительство
напорных сетей
канализации
диаметром 150 мм от
КНС "МПС" до
КНС-139, общей
протяженностью
2,4 км
Строительство
дублирующего
напорного коллектора
диаметром 150 мм от
КНС-139 до КНС-63,
общей
протяженностью
1,5 км
Строительство

1 665,00

341,33

341,33

341,33

341,33

299,69

0,00

0,00

744,40

152,60

152,60

152,60

152,60

133,99

0,00

0,00

1 895,80

388,64

388,64

388,64

729,88

0,00

0,00

0,00

2 977,40

610,37

610,37

610,37

610,37

535,93

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

7 991,70

1 638,30

1 638,30

1 638,30

1 638,30

0,00
1 438,51

3 672,60

752,88

752,88

752,88

752,88

661,07

0,00

0,00

1 240,56

254,31

254,31

254,31

254,31

223,31

0,00

0,00
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безнапорных
канализационных
сетей диаметром
200 мм,

Итого:

27.09.2018

безнапорных
канализационных
сетей диаметром
200 мм, общей
протяженностью
0,5 км, по ул. Ленина,
ул. Свободы
1 329 900,05

105 714,26

138 992,77

140 395,79

149 816,91
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Приложение N 6
к концессионному соглашению
Описание земельных участков под объектами водоотведения
N
п/п
1

Наименование
объекта
Водозабор N 2

2

Водозабор
"Центральный"

3

Скважины N 1,2,
ж/м "Зеленый"

4

ВОС
"Центральный"

5

Старый водозабор

6

Фильтровальная
станция

Местоположения

Кадастровый номер

13 мкр-н, г. Мегион,
ХМАО - Югра
В северной части
п. Высокий, г. Мегион,
ХМАО - Югра
В жилом массиве
"Зеленый", п. Высокий,
г. Мегион, ХМАО Югра
В промзоне
п. Высокий, г. Мегион,
ХМАО - Югра
Северо-западная
промзона, п. Высокий,
г. Мегион, ХМАО Югра
ул. Кузьмина N 15,
стр.1, г. Мегион,
ХМАО - Югра

86:19:010413:0014

Описание
границ
11282 кв. м.

86:19:050199:0005

30577,20 кв. м.

86:19:050101:510

954 кв. м.

86:19:050417:507

12753 кв. м.

86:19:030201:242

185236 кв. м.

86:19:010302:58

9258 кв. м.

Описание земельных участков под объектами водоотведения
N
п/п
1

Наименование
объекта
Биопруды

2

КНС - 142

3

КОС
"Центральный"

4

КНС МПС

5

КНС 139

6

КНС - 63

27.09.2018

Местоположения

Кадастровый номер

ул. 40 лет Победы N 18,
стр. 3, п. Высокий,
г. Мегион, ХМАО Югра
ул. Лермонтова N 28,
п. Высокий, г. Мегион,
ХМАО - Югра
ул. 40 лет Победы N 18,
п. Высокий, г. Мегион,
ХМАО - Югра
ул. Ленина N 8, стр. 1,
п. Высокий, г. Мегион,
ХМАО - Югра
ул. Ленина N 13, стр. 1,
п. Высокий, г. Мегион,
ХМАО - Югра
ул. Ленина N 23, стр. 1,

86:19:0:0014

Описание
границ
17946 кв. м.

86:19:050114:0015

144 кв. м.

86:19:050101:0013

11016 кв. м.

86:19:050306:0014

366 кв. м.

86:19:0050206:12

435 кв. м.

86:19:050205:0025

267 кв. м.

Система ГАРАНТ

103/138

Постановление администрации г. Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29…

7

КНС - 141

8

РКНС в 8 мкр.

9

КНС-1

10

КНС-6

11

Территория
канализационных
очистных
сооружений
Канализационная
насосная станция
-3
Хозбытовая
канализация ж/п
СУ-920 в
г. Мегион

12
13

п. Высокий, г. Мегион,
ХМАО - Югра
ул. Советская N 13, стр.
1, п. Высокий,
г. Мегион, ХМАО Югра
8 мкр-н, г. Мегион,
ХМАО - Югра
1 мкр-н, г. Мегион,
ХМАО - Югра
6 мкр-н, г. Мегион,
ХМАО - Югра
Северо-западная
промзона, г. Мегион,
ХМАО - Югра

86:19:050122:0011

2822 кв. м.

86:19:030408:965

1923 кв. м.

86:19:030401:964

740 кв. м.

86:19:030406:952

471 кв. м.

86:19:010202:145

81435 кв. м.

3 мкр-н, г. Мегион,
ХМАО - Югра

86:19:010201:19

486 кв. м.

Северо-восточная
промзона, г. Мегион,
ХМАО - Югра

86:19:0:94

6892 кв. м.

Приложение N 7
к концессионному соглашению
Копии документов,
удостоверяющих право собственности концедента в отношении земельных участков,
предоставляемых концессионеру по договорам аренды
Приложение N 8
к концессионному соглашению
Значения долгосрочных параметров
регулирования деятельности концессионера
Иные не являющиеся в соответствии с частью 2.4 статьи 24 Федерального закона от
21.07.2005 N 115-ФЗ критериями конкурса долгосрочные параметры регулирования деятельности
концессионера (динамики изменения расходов, связанных с поставками соответствующих товаров,
услуг) для предусмотренного метода регулирования тарифов в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения.
1. Индекс эффективности операционных расходов
1.1 Индекс эффективности операционных расходов для объекта концессионного соглашения
- системы водоснабжения
Индекс
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
эффективности
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
операционных

27.09.2018
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расходов
1.2 Индекс
водоотведения
Индекс
эффективности
операционных
расходов

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
эффективности операционных расходов для Объекта Соглашения - системы
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04
Приложение N 9
к концессионному соглашению

Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера
Плановые значения показателей деятельности концессионера устанавливаются в конкурсной
документации в соответствии с Приказом Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр "Об
утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких
показателей".

27.09.2018
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N
п/п

Показатели

Ед. изм.

Водоснабжение
Надежности

Качества

Энергетической
эффективности

Надежности
Качества
27.09.2018

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.
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
доля потерь воды в
централизованных системах
водоснабжения при
транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную
сеть
удельный расход электрической
энергии, потребляемой в
технологическом процессе
подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой
в сеть
Водоотведение
количество аварий и засоров в
расчете на протяженность
канализационной сети в год
доля сточных вод, не

Предельные (максимальные и (или) минимальные) значения критериев
2015
2030
0,78
0,70

2016
2031
0,75
0,70

2017
2032
0,70
0,70

2018
2033
0,70
0,70

2019
2034
0,70
0,70

2020
2035
0,70
0,70

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

%

3,00
2,50

2,70
2,50

2,50
2,50

2,50
2,50

2,50
2,50

2,50
2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

%

10,00
10,00

10,00
10,00

10,00
10,00

10,00
10,00

10,00
10,00

10,00
10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

кВЧ/м3

1,25
1,00

1,25
1,00

1,25
1,00

1,23
1,00

1,21
1,00

1,19
1,00

1,17

1,15

1,13

1,11

1,09

1,07

1,05

1,03

1,01

1,00

ед./км
ед./км

0,25
0,20

0,23
0,20

0,20
0,20

0,20
0,20

0,20
0,20

0,20
0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

ед.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

ед./км
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Энергетической
эффективности

27.09.2018

подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых
в централизованные общесплавные
или бытовые системы
водоотведения
доля поверхностных сточных вод,
не подвергающихся очистке, в
общем объеме поверхностных
сточных вод, принимаемых в
централизованную ливневую
систему водоотведения
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
Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в
технологическом процессе
водоотведения
удельный расход электрической
энергии, потребляемой в
технологическом процессе очистки
сточных вод, на единицу объема
очищаемых сточных вод

ед./км.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

%

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

кВт*ч/к
уб. м

1,04
1,04

1,04
1,04

1,04
1,04

1,04
1,04

1,04
1,04

1,04
1,04

1,04

1,04

1,04

1,04

1,04

1,04

1,04

1,04

1,04

1,04

кВтЧ/км
3

0,71
0,71

0,71
0,71

0,71
0,71

0,71
0,71

0,71
0,71

0,71
0,71

0,71

0,71

0,71

0,71

0,71

0,71

0,71

0,71

0,71

0,71
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Приложение N 10
к концессионному соглашению
Порядок
возмещения расходов концессионера при досрочном расторжении Соглашения
Возмещение расходов Концессионера осуществляется Концедентом в объеме, в котором
указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения
за счет выручки от реализации выполненных работ, оказанных услуг по регулируемым ценам
(тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам). При этом должен соблюдаться
следующий порядок:
1.1. Концессионер в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения настоящего
Соглашения направляет Концессионеру экономически обоснованное и документально
подтвержденное требование о возмещении Концедентом расходов Концессионера.
1.2. Концедент в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения требования
Концессионера направляет Концессионеру уведомление с указанием на одно из следующих
решений Концедента:
- о полной компенсации расходов Концессионера;
- о частичной компенсации расходов Концессионера;
- об отказе в компенсации расходов Концессионера.
Уведомление о частичной компенсации расходов Концессионера либо об отказе в
компенсации расходов Концессионера должно быть мотивированным.
1.3. В случае, если в течение указанного срока Концедент не направил уведомление
Концессионеру, считается, что Концедент согласился с требованием Концессионера и принял
решение о полной компенсации расходов Концессионера.
1.4. В случае принятия решения о частичной компенсации расходов Концессионера или об
отказе в компенсации таких расходов, разногласия Сторон решаются путем проведения
совместных совещаний Концедента и Концессионера в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с
даты принятия решения Концедента, указанного в пункте 1.2. настоящего Приложения.
1.5. В случае недостижения взаимного согласия в ходе совместных совещаний спор
подлежит разрешению в судебном порядке.
1.6. Концедент обязуется обеспечить компенсацию расходов Концессионера за счет средств
бюджета городского округа город Мегион в срок не позднее шести месяцев с момента расторжения
Соглашения путем принятия соответствующего правового акта, предусматривающего бюджетные
ассигнования на возмещение Концессионеру расходов в согласованном Сторонами размере.
Приложение 2
к конкурсной документации по проведению
открытого конкурса на право заключения
концессионного соглашения в отношении объектов
водоснабжения и водоотведения, находящихся
в собственности муниципального образования
городской округ город Мегион
Критерии конкурса
1. Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного
соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия
27.09.2018
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концессионного соглашения
Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного
соглашения составляет 1 329 900,05 млн. руб. без НДС за период с 2016 г. до 2035 г.
1.2. Предельный размер расходов на создание и реконструкцию системы водоснабжения и
водоотведения в составе объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия
концессионного соглашения:
Объем
расходов,
млн. руб.

2016
105 714,26

2017
138 992,77

2018
140 395,79

2019
149 816,91

2020
59 533,77

2021
59 533,77

202
59 53

2023
59 533,77

2024
59 533,77

2025
59 533,77

2026
43 694,98

2027
43 694,98

2028
43 694,98

202
43694

2030
43694,976

2031
43860,56

2032
43860,56

2033
43860,56

2034
43860,56

2035
43860,56

2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера
2.1. Базовый уровень операционных расходов
Устанавливается следующий максимальный уровень операционных расходов в ценах
2015 г., без учета индексов потребительских цен (тыс. руб., без НДС):
Период
Базовый уровень операционных
расходов:
Водоснабжение
Водоотведение

2016

2017

2026

2030

94 196,17
87 356,88

99 376,96
91 200,58

Х
Х

Х
Х

2.2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности на каждый год срока
действия концессионного соглашения (уровень потерь воды, удельный расход электрической
энергии)
2.2.1. Предельные максимальные показатели энергосбережения и энергетической
эффективности для объекта концессионного соглашения - системы водоснабжения
Наименов
ание
показател
я
Потери
воды

27.09.2018

Данные,
используем
ые для
установлени
я показателя
Уровень
потерь
холодной
воды, % от
объема
забора
(водоподгот
овки) и
покупки

Ед.
изм.

Значение показателя по предполагаемым годам концессии

%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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воды
Удельный Удельный
кВтч/ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
расход
расход
м3
1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
электриче электрическ
ской
ой энергии в
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
энергии водоснабже
1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
(питьевая нии,
и
рассчитанн
техническ ый на объем
ая вода) реализации
воды

2.2.2. Предельные максимальные показатели энергосбережения и энергетической
эффективности для объекта концессионного соглашения - системы водоотведения
Наименов
Данные,
Ед.
Значение показателя по предполагаемым годам концессии
ание
используем изм.
показател
ые для
я
установлени
я показателя
Удельный Удельный
кВтч/ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
расход
расход
м3
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
электриче электрическ
ской
ой энергии в
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
энергии водоотведен
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
ии,
рассчитанн
ый на объем
реализации
стоков
2.3. Нормативный уровень прибыли (на каждый год действия концессионного соглашения)
2.3.1. Предельный минимальный нормативный уровень прибыли для объекта
концессионного соглашения - системы водоснабжения
Нормативный 2015
2016
2017
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
уровень
1 107,52
988,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
прибыли,
тыс. руб.
2026
2027
2028
2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.2. Предельный минимальный нормативный
концессионного соглашения - системы водоотведения
Нормативный 2015
2016
2017
2018 2019
уровень
1 449,14
1 533,05 0,00 0,00
прибыли,
тыс. руб.
2026
2027
2028
2029 2030
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00

уровень

прибыли

для

объекта

2020 2021 2022 2023 2024 2025
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 2032 2033 2034 2035
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

3. Плановые максимальные значения показателей деятельности концессионера
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Плановые значения показателей деятельности концессионера устанавливаются в конкурсной
документации в соответствии с Приказом Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр "Об
утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких
показателей".
Устанавливаются следующие максимальные значения плановых значений показателей
деятельности концессионера:
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N
п/п

Показатели

Ед.
изм.

Водоснабжение
Надежности

Качества

27.09.2018

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.
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
доля проб питьевой воды
в распределительной
водопроводной сети, не
соответствующих
установленным
требованиям, в общем

Предельные (максимальные и (или) минимальные) значения критериев
2015
2030
0

2016
2031
0

2017
2032
0

2018
2033
0

2019
2034
0

2020
2035
0

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ед./к
м
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объеме проб, отобранных
по результатам
производственного
контроля качества
питьевой воды
Энергетичес доля потерь воды в
%
кой
централизованных
эффективно системах водоснабжения
сти
при транспортировке в
общем объеме воды,
поданной в
водопроводную сеть
удельный расход
электрической энергии,
потребляемой в
технологическом
процессе подготовки
питьевой воды, на
единицу объема воды,
отпускаемой в сеть
Водоотведение
Надежности количество аварий и
ед./к
засоров в расчете на
м
протяженность
канализационной сети в
год
Качества
доля сточных вод, не
ед.
подвергающихся очистке,
в общем объеме сточных
вод, сбрасываемых в
централизованные
общесплавные или
бытовые системы
водоотведения
доля поверхностных
ед./к
сточных вод, не
м.
подвергающихся очистке,
в общем объеме
поверхностных сточных
вод, принимаемых в
централизованную
ливневую систему
водоотведения
доля проб сточных вод, не ед./к
соответствующих
м.
установленным
нормативам допустимых
сбросов, лимитам на
сбросы, рассчитанная
применительно к видам
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20,12
18,53

20,59
18,53

20,59
18,53

20,59
18,53

20,61
18,53

20,64
18,53

20,13
18,53

19,61
18,53

18,37
18,53

18,37
18,53

18,53
18,53

18,53
18,53

18,53
18,53

18,53
18,53

18,53
18,53

18,53
18,53

0,88
0,76

0,86
0,76

0,86
0,76

0,86
0,76

0,86
0,76

0,81
0,76

0,76
0,76

0,76
0,76

0,76
0,76

0,76
0,76

0,76
0,76

0,76
0,76

0,76
0,76

0,76
0,76

0,76
0,76

0,76
0,76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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централизованных систем
водоотведения раздельно
для централизованной
общесплавной (бытовой)
и централизованной
ливневой систем
водоотведения
Энергетичес Удельный расход
кой
электрической энергии,
эффективно потребляемой в
сти
технологическом
процессе водоотведения
удельный расход
электрической энергии,
потребляемой в
технологическом
процессе очистки
сточных вод, на единицу
объема очищаемых
сточных вод
удельный расход
электрической энергии,
потребляемой в
технологическом
процессе
транспортировки сточных
вод, на единицу объема
транспортируемых
сточных вод
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Вт*
ч/ку
б. м

0,87
0,61

0,87
0,61

0,87
0,61

0,81
0,61

0,75
0,61

0,72
0,61

0,68
0,61

0,65
0,61

0,61
0,61

0,61
0,61

0,61
0,61

0,61
0,61

0,61
0,61

0,61
0,61

0,61
0,61

0,61
0,61

кВт
*ч/к
уб.
м

0,55
0,52

0,64
0,52

0,64
0,52

0,64
0,52

0,58
0,52

0,54
0,52

0,52
0,52

0,52
0,52

0,52
0,52

0,52
0,52

0,52
0,52

0,52
0,52

0,52
0,52

0,52
0,52

0,52
0,52

0,52
0,52

кВт
*ч/к
уб.
м

0,23

0,23

0,23

0,21

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20
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Приложение 3
к конкурсной документации по проведению
открытого конкурса на право заключения
концессионного соглашения в отношении объектов
водоснабжения и водоотведения, находящихся
в собственности муниципального образования
городской округ город Мегион
Форма
Заявка
на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в
отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности
муниципального образования городской округ город Мегион
1. Заявитель (для юридического лица):
1.1. Фирменное наименование (наименование) юридического лица
1.2. Сведения об организационно-правовой форме юридического лица
1.3. Почтовый адрес
1.4. Место нахождения
1.5. Контактный телефон (факс)
1.6. Электронная почта
1. Заявитель (для индивидуального предпринимателя):
1.1 Фамилия, имя, отчество
1.2. Паспортные данные
1.3 Сведения о месте жительства
1.4. Электронная почта
2. Настоящим Заявитель подтверждает:
- факт изучения Конкурсной документации, применимого к Конкурсу законодательства и
согласие на участие в Конкурсе;
- обязательное исполнение условий Конкурсной документации;
- достоверность и полноту всей информации и документации, представленных в составе
Заявки, включая приложения;
- отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя или о прекращении
физическим лицом - заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
- отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного
производства в отношении него;
- отсутствие обстоятельств, препятствующих осуществлению деятельности Заявителя, в том
числе, отсутствие мер, направленных на приостановление деятельности Заявителя в
административном порядке;
- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает 25% процентов балансовой стоимости активов
Заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
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Заявитель считается соответствующим указанному требованию в случае, если он обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение
по такой жалобе не принято на день рассмотрения Заявки;
- наличие регистрации в качестве юридического лица или индивидуального
предпринимателя.
Настоящим Заявитель дает согласие на представление разъяснений положений Заявки по
запросу Конкурсной комиссии.
Настоящим Заявитель гарантирует достоверность представленной в Заявке информации и
подтверждает право Концедента, Конкурсной комиссии, не противоречащее требованию
формирования равных для всех Заявителей условий, запрашивать у Заявителя, в уполномоченных
органах власти и у иных третьих лиц информацию, уточняющую представленные в ней сведения.
3. Заявитель подтверждает его соответствие специальным требованиям Конкурсной
документации, а именно:
Наименование показателя в соответствии с п. 1.2
раздела 4 Конкурсной документации

Количественное значение
показателя *(1)

В случаях возврата Задатка в соответствии с Конкурсной документацией, прошу
перечислить сумму Задатка по следующим реквизитам (указываются платежные реквизиты):
Заявитель
Наименование/ ФИО, подпись с расшифровкой, печать (при наличии)
Приложение 4
к конкурсной документации по проведению
открытого конкурса на право заключения
концессионного соглашения в отношении объектов
водоснабжения и водоотведения, находящихся
в собственности муниципального образования
городской округ город Мегион
Форма
"Опись
входящих в состав Заявки/Конкурсного предложения*(2) документов"
Заявитель/Участник конкурса *(3)
____________________________________________________________________
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__________________
наименование/ФИО, юридический адрес, электронная почта, тел/факс Заявителя
подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право заключения концессионного
соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности
муниципального образования городской округ город Мегион им представлены нижеперечисленные
документы и что содержание описи и состав Заявки/ Конкурсного предложения *(4) совпадают.
Наименование документа

Количество
листов

Номер листа

______________________ (Подпись с расшифровкой, печать при наличии)
Приложение 5
к конкурсной документации по проведению
открытого конкурса на право заключения
концессионного соглашения в отношении объектов
водоснабжения и водоотведения, находящихся
в собственности муниципального образования
городской округ город Мегион
Форма
"Конкурсное предложение"
Общая часть
Настоящим
_________________________________________________________________________ __
(наименование/ФИО, адрес, электронная почта, тел/факс Участника конкурса)
представляет Конкурсное предложение по открытому конкурсу на право заключения
концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся
в собственности муниципального образования городской округ город Мегион.
2.
Конкурсное
предложение
подается
от
имени
_________________________________________________________________________
___________________,
(наименование/ФИО, адрес, электронная почта, тел/факс участника Конкурса, прошедшего
Предварительный отбор и подающего данное Конкурсное предложение)
прошедшего Предварительный отбор согласно уведомлению Конкурсной комиссии от
__________________ г. N _______, именуемого далее - "Участник конкурса".
3. Настоящим Участник конкурса в связи с представлением своего Конкурсного
предложения подтверждает:
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- свое полное ознакомление и согласие с положениями конкурсной документации к
открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов
водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования
городской округ город Мегион, именуемой далее - "Конкурсная документация";
- надлежащее выполнение положений Конкурсной документации при подготовке и
представлении настоящего Конкурсного предложения.
4. Настоящим Участник конкурса выражает намерение участвовать в Конкурсе на условиях,
установленных в Конкурсной документации, и в установленных Конкурсной документацией
случаях заключить и исполнить Концессионное соглашение, а также выполнить иные связанные с
участием в Конкурсе требования Конкурсной документации.
5. Настоящим Участник конкурса обязуется в случаях, установленных в Конкурсной
документации, подписать Концессионное соглашение в соответствии с положениями Конкурсной
документации (в т.ч. проектом Концессионного соглашения) и на условиях, установленных в его
Конкурсном предложении, в установленный Конкурсной документацией срок, а также выполнить
иные связанные с участием в Конкурсе положения Конкурсной документации.
7. В случаях возврата Задатка в соответствии с Конкурсной документацией, прошу
перечислить сумму Задатка по следующим реквизитам (указываются платежные реквизиты)*(5):
Участник конкурса
Наименование/ ФИО, подпись с расшифровкой, печать (при наличии)
Приложение 5
к конкурсной документации по проведению
открытого конкурса на право заключения
концессионного соглашения в отношении объектов
водоснабжения и водоотведения, находящихся
в собственности муниципального образования
городской округ город Мегион
Наименования критериев конкурса и значения критерия конкурса
1. Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного
соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия
концессионного соглашения
Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного
соглашения составляет ________ млн. руб. с НДС за период с 2016 г. до 2045 г.
1.1. Предельный размер расходов на создание и реконструкцию системы водоснабжения в
составе объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного
соглашения
Объем расходов, млн. руб. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
с НДС.
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
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1.2. Предельный размер расходов на создание и реконструкцию системы водоотведения в
составе объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного
соглашения
Объем расходов, млн. руб. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
с НДС.
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера
2.1. Базовый уровень операционных расходов
Устанавливается следующий максимальный уровень операционных расходов в ценах
2015 г., без учета индексов потребительских цен (тыс. руб., без НДС):
Период
Базовый уровень операционных
расходов, в т.ч.:
Водоснабжение
Водоотведение

2015

2016

2021

2026

2030

2.2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности на каждый год срока
действия концессионного соглашения (уровень потерь воды, удельный расход электрической
энергии)
2.2.1. Предельные максимальные показатели энергосбережения и энергетической
эффективности для объекта концессионного соглашения - системы водоснабжения
Наименовани
е показателя
Потери воды

Удельный
расход
электрическо
й энергии
(питьевая и
техническая
вода)

27.09.2018

Данные,
используемые для
установления
показателя
Уровень потерь
холодной воды, %
от объема забора
(водоподготовки)
и покупки воды

Ед.
изм.

Удельный расход
электрической
энергии в
водоснабжении,
рассчитанный на
объем реализации
воды

кВтч/
м3

%

Значение показателя по предполагаемым годам концес

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2
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2.2.2. Предельные максимальные показатели энергосбережения и энергетической
эффективности для объекта концессионного соглашения - системы водоотведения
Наименовани
Данные,
Ед.
Значение показателя по предполагаемым годам концес
е показателя используемые для изм.
установления
показателя
Удельный
Удельный расход кВтч/ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2
расход
электрической
м3
электрическо энергии в
й энергии
водоотведении,
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2
рассчитанный на
объем реализации
стоков

2.3. Нормативный уровень прибыли (на каждый год действия концессионного соглашения)
2.3.1. Предельный минимальный нормативный уровень прибыли для объекта
концессионного соглашения - системы водоснабжения
Нормативный уровень
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
прибыли
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

2.3.2. Предельный минимальный нормативный уровень прибыли для объекта
концессионного соглашения - системы водоотведения
Нормативный уровень
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
прибыли.
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

3. Плановые максимальные значения показателей деятельности концессионера
Плановые значения показателей деятельности концессионера устанавливаются в конкурсной
документации в соответствии с Приказом Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр "Об
утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких
показателей".
Устанавливаются следующие максимальные значения плановых значений показателей
деятельности концессионера:
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N
п/п

Показатели

Ед.
изм.

Водоснабжение
Надежности

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.
Качества
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
доля проб питьевой воды в
распределительной водопроводной
сети, не соответствующих
установленным требованиям, в
общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного
контроля качества питьевой воды
Энергетическ доля потерь воды в
ой
централизованных системах
эффективност водоснабжения при
и
транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную
сеть
удельный расход электрической
энергии, потребляемой в
технологическом процессе
подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой
в сеть
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Предельные (максимальные и (или) минимальные) значения критериев
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
2030 2031 2032 2033 2034 2035

ед./к
м

%

%

%
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Водоотведение
Надежности количество аварий и засоров в
расчете на протяженность
канализационной сети в год
Качества
доля сточных вод, не
подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых
в централизованные общесплавные
или бытовые системы
водоотведения
доля поверхностных сточных вод,
не подвергающихся очистке, в
общем объеме поверхностных
сточных вод, принимаемых в
централизованную ливневую
систему водоотведения
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
Энергетическ Удельный расход электрической
ой
энергии, потребляемой в
эффективност технологическом процессе
и
водоотведения
удельный расход электрической
энергии, потребляемой в
технологическом процессе очистки
сточных вод, на единицу объема
очищаемых сточных вод
удельный расход электрической
энергии, потребляемой в
технологическом процессе
транспортировки сточных вод, на
единицу объема транспортируемых
сточных вод
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ед./к
м
ед.

ед./к
м.

ед./к
м.

Вт*ч/
куб.
м
кВт*
ч/куб.
м
кВт*
ч/куб.
м
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Перечень мероприятий по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного
соглашения, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и минимально
допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, с описанием основных
характеристик этих мероприятий.
1)__________________________________________________________________ ___
2)__________________________________________________________________ ___
3)__________________________________________________________________ ___
4)__________________________________________________________________ ___
и т.д.......
________________________________________________________________
К настоящему конкурсному предложению прилагаются документы согласно Описи на _____
листах.
Участник конкурса:
Руководитель юридического лица _________________________(Ф.И.О.)
подпись и печать
Главный бухгалтер ______________________ (Ф.И.О.)
(для юридического лица)
М.П.
Приложение 6
к конкурсной документации по проведению
открытого конкурса на право заключения
концессионного соглашения в отношении объектов
водоснабжения и водоотведения, находящихся
в собственности муниципального образования
городской округ город Мегион
Форма
В Конкурсную комиссию
N_______________
"___"______20__ г.
Запрос
на разъяснение отдельных положений конкурсной документации, представляемой для
участия в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в
отношении объектов водоснабжения и водоотведения на территории муниципального
образования городской округ город Мегион
Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации:
N
п/п

27.09.2018

Раздел, пункт
конкурсной
документации

Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной
документации
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Ответ на запрос прошу направить по факсу (e-mail):
(телефон-факс участника открытого конкурса)
Заявитель (руководитель Заявителя) _________________ ( ___________________ )
М.П.
Приложение 7
к конкурсной документации по проведению
открытого конкурса на право заключения
концессионного соглашения в отношении объектов
водоснабжения и водоотведения, находящихся
в собственности муниципального образования
городской округ город Мегион
Бухгалтерская отчетность: http://tvkmegion.ru/raskr.html
Копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за три последних отчетных периода
МУП "Тепловодоканал"
Приложение 8
к конкурсной документации по проведению
открытого конкурса на право заключения
концессионного соглашения в отношении объектов
водоснабжения и водоотведения, находящихся
в собственности муниципального образования
городской округ город Мегион
Копии предложений об установлении цен (тарифов), поданных в органы исполнительной
власти или органы местного самоуправления, осуществляющие регулирование цен (тарифов) в
соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), за
три последних периода регулирования деятельности организации, МУП "Тепловодоканал"
http://tvkmegion.ru/raskr.html
Приложение 9
к конкурсной документации по проведению
открытого конкурса на право заключения
концессионного соглашения в отношении объектов
водоснабжения и водоотведения, находящихся
в собственности муниципального образования
городской округ город Мегион
Значения долгосрочных параметров
регулирования деятельности концессионера
27.09.2018
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Иные не являющиеся в соответствии с частью 2.4 статьи 24 Федерального закона от
21.07.2005 N 115-ФЗ критериями конкурса долгосрочные параметры регулирования деятельности
концессионера (за исключением динамики изменения расходов, связанных с поставками
соответствующих товаров, услуг) для предусмотренного метода регулирования тарифов в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и
водоотведения.
1.1. Индекс эффективности операционных расходов для объекта концессионного
соглашения - системы водоснабжения
Индекс эффективности
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
операционных расходов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.2. Индекс эффективности операционных расходов для Объекта Соглашения - системы
водоотведения
Индекс эффективности
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
операционных расходов
1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04

Приложение 10
к конкурсной документации по проведению
открытого конкурса на право заключения
концессионного соглашения в отношении объектов
водоснабжения и водоотведения, находящихся
в собственности муниципального образования
городской округ город Мегион
Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера
Плановые значения показателей деятельности концессионера устанавливаются в конкурсной
документации в соответствии с Приказом Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр "Об
утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких
показателей".
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N п/п

Показатели

Ед.
изм.

Водоснабжение
Надежности

количество перерывов в подаче
ед./км
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.
Качества
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
доля проб питьевой воды в
%
распределительной водопроводной
сети, не соответствующих
установленным требованиям, в
общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного
контроля качества питьевой воды
Энергетическ доля потерь воды в
%
ой
централизованных системах
эффективност водоснабжения при
и
транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную
сеть
удельный расход электрической
энергии, потребляемой в
технологическом процессе
подготовки питьевой воды, на
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Предельные (максимальные и (или) минимальные) значения критериев
2015
2030
0

2016
2031
0

2017
2032
0

2018
2033
0

2019
2034
0

2020
2035
0

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20,12
18,53

20,59
18,53

20,59
18,53

20,59
18,53

20,61
18,53

20,64
18,53

20,13
18,53

19,61
18,53

18,37
18,53

18,37
18,53

18,53
18,53

18,53
18,53

18,53
18,53

18,53
18,53

18,53
18,53

18,53
18,53

0,88
0,76

0,86
0,76

0,86
0,76

0,86
0,76

0,86
0,76

0,81
0,76

0,76
0,76

0,76
0,76

0,76
0,76

0,76
0,76

0,76
0,76

0,76
0,76

0,76
0,76

0,76
0,76

0,76
0,76

0,76
0,76
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единицу объема воды, отпускаемой
в сеть
Водоотведение
Надежности количество аварий и засоров в
расчете на протяженность
канализационной сети в год
Качества
доля сточных вод, не
подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых
в централизованные общесплавные
или бытовые системы
водоотведения
доля поверхностных сточных вод,
не подвергающихся очистке, в
общем объеме поверхностных
сточных вод, принимаемых в
централизованную ливневую
систему водоотведения
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
Энергетическ Удельный расход электрической
ой
энергии, потребляемой в
эффективност технологическом процессе
и
водоотведения
удельный расход электрической
энергии, потребляемой в
технологическом процессе очистки
сточных вод, на единицу объема
очищаемых сточных вод
удельный расход электрической
энергии, потребляемой в
технологическом процессе
транспортировки сточных вод, на
единицу объема транспортируемых
сточных вод

27.09.2018

ед./км

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ед./км
.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ед./км
.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вт*ч/
куб.
м

0,87
0,61

0,87
0,61

0,87
0,61

0,81
0,61

0,75
0,61

0,72
0,61

0,68
0,61

0,65
0,61

0,61
0,61

0,61
0,61

0,61
0,61

0,61
0,61

0,61
0,61

0,61
0,61

0,61
0,61

0,61
0,61

кВт*ч
/куб.
м

0,55
0,52

0,64
0,52

0,64
0,52

0,64
0,52

0,58
0,52

0,54
0,52

0,52
0,52

0,52
0,52

0,52
0,52

0,52
0,52

0,52
0,52

0,52
0,52

0,52
0,52

0,52
0,52

0,52
0,52

0,52
0,52

кВт*ч
/куб.
м

0,23

0,23

0,23

0,21

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20
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Приложение 4
к постановлению администрации г. Мегиона
от 29 января 2016 г. N 89
Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера
ГАРАНТ:

Не приводятся

Приложение 5
к постановлению администрации г. Мегиона
от 29 января 2016 г. N 89
Задание
и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера
Задание
Настоящее Задание сформировано на основании схемы водоснабжения городского округа
город Мегион утвержденной постановлением администрации города Мегиона от 07.11.2014
N 2658, схемы водоотведения городского округа город Мегион утвержденной постановлением
администрации города Мегиона от 07.11.2014 N 2657.
В целях обеспечения полного удовлетворения потребностей городского округа город
Мегион в услугах по водоснабжению и водоотведению обязан предоставить план мероприятий по
достижению целевых показателей развития системы водоснабжения и водоотведения на
территории муниципального образования городской округ город Мегион и выполнению задач по
созданию и (или) обеспечению необходимого уровня мощности систем водоснабжения и
водоотведения в соответствии с приведенными ниже требованиями:

27.09.2018
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Наименование
объектов,
мероприятий

Характеристики
объектов

2

3

Реконструкция ВОС
"Центральный"
Расширение и
развитие водозабора
N 1 г. Мегион,
расположенного в
Северо-западной
части

Строительство
юго-западного
водопроводного
кольца от площадки
водозабора N 1 с
дальнейшим
подключением к
существующим
городским сетям в
районе пересечения
ул. Губкина и
пр. Победы.
Строительство
кольцевых сетей
водопровода по
границам
микрорайонов 28,29.

с увеличением
производительности
до 4,0 тыс. м3/сут
до 25 тыс. м3/сут. с
последующей
ликвидацией
водозабора N 2.
Устройство охранной
сигнализации
водозабора
В случае выхода
существующих
скважин из рабочего
состояния тампонаж
ликвидируемых
скважин
Водопровод
прокладывается из
полимерных труб
диаметром 160 мм.
Протяженность
проектируемого
водопровода 2,64 км

Водопровод
прокладывается из
полимерных труб
диаметром 110 мм.
Протяженность
проектируемого
водопровода 1,45 км
Строительство
Водопровод
водопровода,
прокладывается из
прокладываемого
полимерных труб
вдоль южной границы диаметром 160 мм.
микрорайонов
Протяженность
20,21,22,23,24,25,26
проектируемого
до пересечения с
водопровода 2,84 км
27.09.2018

Всего за
период
концессионног
о соглашения
4
Водоснабжение
6 206,00
1 086 963,00

2016
Средства
концессионе
ра

Объем потребности в финансовых средствах
в том числе по периодам
2017
2018
2019
2020 - 2025
Средства
Средства
Средства
Средства
концессионе концессионе концессионе концессионе
ра
ра
ра
ра

2026 - 2030
Средства
концессионе
ра

2031 - 2035
Средства
концессионе
ра

0,00

1 590,29

1 590,29

1 590,29

1 435,14

0,00

0,00

70 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

200 000,00

216 963,00

0,00

16 237,19

1 664,31

1 664,31

1 664,31

3 075,00

3 075,00

3 075,00

2 019,25

8 235,23

0,00

1 688,22

1 688,22

1 688,23

2 050,00

1 120,56

0,00

17 467,28

1 193,60

1 193,60

1 193,60

1 193,60

5 967,99

6 724,90

0,00
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существующими
городскими сетями
Строительство
водопровода вдоль
ул. Губкина от
ул. Заречная до
ул. Кузьмина.
Устройство
перемычки между
городскими сетями
водопровода в районе
пересечения
ул. Губкина и
ул. Свободы
Строительство
водопровода вдоль
ул. Свободы от
ул. Нефтяников до
ул. Первомайская
Окончание
строительства
водопровода от
перекрестка
ул. Геологов и
пр. Победы до
перекрестка
ул. Кузьмина и
ул. Первомайская
через ул. Сутормина и
ул. Труда.
Окончание
строительства
водопровода от
котельной "Южная"
до пр. Победы через
территорию
микрорайона N 17
Окончание
строительства
водопровода вдоль
ул. Кузьмина от
ул. Нефтяников до
ул. Первомайская.
Строительство
водопровода от

27.09.2018

Водопровод
прокладывается из
полимерных труб
диаметром 315 мм.
Протяженность
проектируемого
водопровода 1,09 км
Водопровод
прокладывается из
полимерных труб
диаметром 315 мм.
Протяженность
проектируемого
водопровода 0,03 км
Водопровод
прокладывается из
полимерных труб
диаметром 160 мм.
Протяженность
проектируемого
водопровода 0,38 км
Водопровод
прокладывается из
полимерных труб
диаметром 250 мм.
Протяженность
водопровода 2,03 км.
В настоящее время
данный водопровод
уже строится.

8 824,30

602,99

602,99

602,99

602,99

3 014,97

3 397,36

0,00

242,87

16,60

16,60

16,60

193,08

0,00

0,00

0,00

2 337,17

159,71

159,71

159,71

0,00

1 025,00

512,50

320,55

14 931,79

2 550,85

2 550,85

2 550,85

3 075,00

3 075,00

1 129,25

0,00

Водопровод
прокладывается из
полимерных труб
диаметром 250 мм.
Протяженность
водопровода 0,95 км

6 987,78

477,50

477,50

477,50

2 050,00

3 075,00

430,29

0,00

Водопровод
прокладывается из
полимерных труб
диаметром 315 мм.
Протяженность
проектируемого
водопровода 0,43 км.
Водопровод
прокладывается из

3 481,14

237,88

237,88

237,88

512,50

2 050,00

205,01

0,00

4 429,99

302,72

302,72

302,72

717,50

2 050,00

754,34

0,00
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ул. Советская до
ул. Льва Толстого
вдоль ул. Речная и
ул. Лермонтова
Строительство
водопровода вдоль
ул. Лебяжья от
ул. Гагарина до
ул. Свободы
Строительство
водопровода вдоль от
ул. Советская до
ул. Янтарная.

Реконструкция с
расширением КОС

полимерных труб
диаметром 110 мм.
Протяженность
проектируемого
водопровода 0,78 км
Водопровод
прокладывается из
полимерных труб
диаметром 110 мм.
Протяженность
проектируемого
водопровода 1,33 км
Водопровод
прокладывается из
полимерных труб
диаметром 110 мм.
Протяженность
проектируемого
водопровода 0,69 км

Реконструкция с
расширением КОС с
15 до 25 тыс. м3/сут.
Реконструкция КНС-1 Реконструкция КНС-1
с увеличением
производительности
до 500 м3/час
Реконструкция РКНС Реконструкция РКНС
с увеличением
производительности
до 1200 м3/час
пгт. Высокий
Реконструкция КОС
Реконструкция КОС
"Центральный"
"Центральный" с
увеличением
производительности
до 4,0 тыс м3/сут и
строительством
сооружений для
термомеханической
обработки осадка
Реконструкция КНС
Реконструкция КНС
"МПС"
"МПС" с увеличением
производительности
до 520 м3/сут
Реконструкция
Реконструкция
КНС-139
КНС-139 с
увеличением
производительности
до 520 м3/сут
27.09.2018

7 553,70

516,17

516,17

516,17

2 050,00

3 075,00

880,19

0,00

3 918,84

267,79

267,79

267,79

1 025,00

1 845,00

245,48

0,00

Водоотведение
30 000,00

6 150,00

6 150,00

6 150,00

8 250,00

3 300,00

0,00

0,00
0,00

13 687,00

2 805,84

2 805,84

2 805,84

3 075,00

2 194,49

0,00

0,00

32 850,00

6 734,25

6 734,25

6 734,25

6 734,25

5 913,00

0,00

0,00

0,00
0,00

10 000,00

2 050,00

2 050,00

2 050,00

2 050,00

1 800,00

0,00
0,00

2 000,00

410,00

410,00

410,00

512,50

257,50

0,00

0,00

2 000,00

410,00

410,00

410,00

513,50

256,50

0,00

0,00
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Реконструкция
КНС-63

Реконструкция
КНС-141

Реконструкция
КНС-140

Реконструкция
КНС-142

г. Мегион
Строительство КНС
Строительство КНС
Строительство
безнапорных
канализационных
сетей

Строительство
безнапорных
канализационных
сетей

Строительство
напорных
канализационных
сетей

Строительство
27.09.2018

Реконструкция
5 000,00
1 025,00
КНС-63 с
увеличением
производительности
до 600 м3/сут
Реконструкция
7 000,00
1 435,00
КНС-141 с
увеличением
производительности
до 2500 м3/сут
Реконструкция
0,40
0,08
КНС-140 с
увеличением
производительности
до 350 м3/сут
Реконструкция
0,51
0,11
КНС-142 с
увеличением
производительности
до 450 м3/сут
Строительство сетей и объектов водоотведения
Строительство КНС
производительностью
250 м3/час
Строительство КНС
производительностью
1400 м3/сут
Строительство
безнапорных
канализационных
сетей диаметром
225-300 мм, общей
протяженностью
1,3 км
Строительство
безнапорных
канализационных
сетей диаметром
300 мм, общей
протяженностью
0,8 км
Строительство
напорных
канализационных
сетей диаметром
200 мм, общей
протяженностью
1,4 км
Строительство

1 025,00

1 025,00

1 025,00

900,00

0,00

0,00

1 435,00

1 435,00

1 435,00

1 260,00

0,00

0,00

0,08

0,08

0,15

0,00

0,00

0,00

0,11

0,11

0,19

0,00

0,00

0,00

6 844,00

0,00

0,00

1 403,02

1 403,02

4 037,96

0,00

0,00

1 596,00

327,18

327,18

327,18

327,18

287,28

0,00

0,00

3 666,60

751,65

751,65

751,65

751,65

659,99

0,00

0,00

2 527,70

518,18

518,18

518,18

518,18

454,99

0,00

0,00

4 724,10

968,44

968,44

968,44

968,44

850,34

0,00

0,00

1 665,00

341,33

341,33

341,33

341,33

299,69

0,00

0,00
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напорных
канализационных
сетей

Строительство
безнапорных
канализационных
сетей

Строительство
безнапорных
канализационных
сетей

Строительство
безнапорных
канализационных
сетей

пгт. Высокий
Строительство
напорных сетей
канализации
диаметром 150 мм

Строительство
дублирующего
напорного коллектора
диаметром 150 мм

Строительство
безнапорных
канализационных
сетей диаметром
200 мм,

27.09.2018

напорных
канализационных
сетей диаметром
160 мм, общей
протяженностью
0,5 км
Строительство
безнапорных
канализационных
сетей диаметром
200 мм, общей
протяженностью
0,3 км
Строительство
безнапорных
канализационных
сетей диаметром
300 мм, общей
протяженностью
0,6 км
Строительство
безнапорных
канализационных
сетей диаметром
225 мм, общей
протяженностью
1,2 км
Строительство
напорных сетей
канализации
диаметром 150 мм от
КНС "МПС" до
КНС-139, общей
протяженностью
2,4 км
Строительство
дублирующего
напорного коллектора
диаметром 150 мм от
КНС-139 до КНС-63,
общей
протяженностью
1,5 км
Строительство
безнапорных
канализационных
сетей диаметром
200 мм, общей
протяженностью

744,40

152,60

152,60

152,60

152,60

133,99

0,00

0,00

1 895,80

388,64

388,64

388,64

729,88

0,00

0,00

0,00

2 977,40

610,37

610,37

610,37

610,37

535,93

0,00

0,00

7 991,70

1 638,30

1 638,30

1 638,30

1 638,30

1 438,51

0,00

0,00

3 672,60

752,88

752,88

752,88

752,88

661,07

0,00

0,00

1 240,56

254,31

254,31

254,31

254,31

223,31

0,00

0,00
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0,5 км, по ул. Ленина,
ул. Свободы
Итого:

27.09.2018

1 329 900,05

105 714,26

138 992,77

140 395,79

149 816,91

Система ГАРАНТ

357 202,64

218 474,88

219 302,80
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Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера
Плановые значения показателей деятельности концессионера устанавливаются в конкурсной
документации в соответствии с Приказом Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр "Об
утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких
показателей".

27.09.2018

Система ГАРАНТ

135/138

Постановление администрации г. Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 января 2016 г. N 89 "О заключении концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности…

N
п/п

Показатели

Ед.
изм.

Водоснабжение
Надежности

количество перерывов в подаче
ед./км
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.
Качества
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
доля проб питьевой воды в
%
распределительной водопроводной
сети, не соответствующих
установленным требованиям, в
общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного
контроля качества питьевой воды
Энергетическ доля потерь воды в
%
ой
централизованных системах
эффективност водоснабжения при
и
транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную
сеть
удельный расход электрической
энергии, потребляемой в
технологическом процессе
подготовки питьевой воды, на

27.09.2018

Предельные (максимальные и (или) минимальные) значения критериев
2015
2030
0

2016
2031
0

2017
2032
0

2018
2033
0

2019
2034
0

2020
2035
0

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20,12
18,53

20,59
18,53

20,59
18,53

20,59
18,53

20,61
18,53

20,64
18,53

20,13
18,53

19,61
18,53

18,37
18,53

18,37
18,53

18,53
18,53

18,53
18,53

18,53
18,53

18,53
18,53

18,53
18,53

18,53
18,53

0,88
0,76

0,86
0,76

0,86
0,76

0,86
0,76

0,86
0,76

0,81
0,76

0,76
0,76

0,76
0,76

0,76
0,76

0,76
0,76

0,76
0,76

0,76
0,76

0,76
0,76

0,76
0,76

0,76
0,76

0,76
0,76
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единицу объема воды, отпускаемой
в сеть
Водоотведение
Надежности
количество аварий и засоров в
расчете на протяженность
канализационной сети в год
Качества
доля сточных вод, не
подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых
в централизованные общесплавные
или бытовые системы
водоотведения
доля поверхностных сточных вод,
не подвергающихся очистке, в
общем объеме поверхностных
сточных вод, принимаемых в
централизованную ливневую
систему водоотведения
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
Энергетическ Удельный расход электрической
ой
энергии, потребляемой в
эффективност технологическом процессе
и
водоотведения
удельный расход электрической
энергии, потребляемой в
технологическом процессе очистки
сточных вод, на единицу объема
очищаемых сточных вод
удельный расход электрической
энергии, потребляемой в
технологическом процессе
транспортировки сточных вод, на
единицу объема транспортируемых
сточных вод

27.09.2018

ед./км

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ед./км
.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ед./км
.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вт*ч/
куб.
м

0,87
0,61

0,87
0,61

0,87
0,61

0,81
0,61

0,75
0,61

0,72
0,61

0,68
0,61

0,65
0,61

0,61
0,61

0,61
0,61

0,61
0,61

0,61
0,61

0,61
0,61

0,61
0,61

0,61
0,61

0,61
0,61

кВт*ч
/куб.
м

0,55
0,52

0,64
0,52

0,64
0,52

0,64
0,52

0,58
0,52

0,54
0,52

0,52
0,52

0,52
0,52

0,52
0,52

0,52
0,52

0,52
0,52

0,52
0,52

0,52
0,52

0,52
0,52

0,52
0,52

0,52
0,52

кВт*ч
/куб.
м

0,23

0,23

0,23

0,21

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20
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-──────────────────────────────────────────

*(1) При нулевом значении показателя, например, при отсутствии задолженности по
начисленным публичным платежам, в графе ставится 0". Количественные значения, указанные в
таблице, должны совпадать с документами, представленными в составе Заявки
*(2). Указывается нужное
*(3) Указывается нужное
*(4) Указывается нужное
*(5) Указывается, если реквизиты, приведенные в Заявке, были изменены
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